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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

На Земле живут народы, которые не имеют
собственного государства. Они подвергаются
гонениям, ущемлениям прав и свобод. Один
из таких этносов – цыгане. Они населяют страны европейского, американского, африканского континентов. Для обращения внимания
на проблемы нации, ее объединения, помощи
обездоленным, борьбы с ксенофобией, развития культурных ценностей создан международный праздник.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦЫГАН отмечает-

ся ежегодно 8 апреля с 1971 года. В этот день
в Лондоне прошел Первый Всемирный цыганский конгресс, который собрал представителей из 30 государств. Результатом съезда стало
признание этноса единой нетерриториальной
нацией. На мероприятии утвердили гимн, основанный на известной песне «Джелем-джелем», и флаг с символическим колесом кибитки на сине-зеленом фоне. Во многих странах
одновременно в День цыган по улицам несут
многие сотни горящих свечей – напоминание
о суровой судьбе народа-скитальца. Затем неделю цыганские ансамбли радуют восхищенных зрителей зажигательными плясками и
своеобразными гортанными песнями, любовно сохраняемыми цыганским народом многие
века.
ДЕНЬ БРАТА И СЕСТРЫ празднуется 10 апреля. Брат и сестра – ближайшие родственники, наряду с родителями. От того, насколько
теплые отношения между ними, зависит их
жизнь. В честь таких людей создан праздник.
Этот праздник – отличный повод вспомнить
о том, что на Земле есть близкая родственная
душа. Он несет в себе добро, любовь, заботу и
понимание, учит уважению к близким и родным. Торжество распространилось по земному шару, помирило и сделало ближе многих
родных людей. Благодаря ему родственники имеют дополнительный повод позвонить
или написать друг другу, поздравить с общим
праздником или просто спросить, как дела.
Впервые событие появилось в Индии. В этой
стране праздник отмечается на национальном
уровне. К нему готовятся заранее. По традиции в этот день накрывают торжественные

столы, на которых преобладают сладкие блюда. Люди надевают национальные костюмы.
Главные герои дня – родные брат и сестра.
По древнему обычаю они перевязывают руку
друг другу шнурком. Сестра при этом желает
благополучия, счастья и легкой судьбы брату.
Он обещает оберегать, быть рядом и поддерживать ее в трудные минуты.

МОЕМУ БРАТУ
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
БЛАГОВЕЩЕНИЕ. Название праздника происходит от того, что 7 апреля (по новому календарю) непорочная дева Мария получила
благую весть о том, что она станет Матерью
сына Божьего. В предании говорится, что архангел Гавриил явился к ней в тот момент, когда она читала книгу пророка Исаии именно в
том месте, где говорится о рождении Мессии.
«Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», – подумала
Мария. Этот праздник отмечается каждый год
в один и тот же день.

С праздником Благовещения связаны некоторые старинные обычаи. Прежде всего, возбраняется в этот день всякая работа. Говорят,
что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь,
благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии,
а в дверь стучатся только благие вести!
И, как всегда, напоминаю наши адреса для
писем:
• почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

6 апреля 2022 г.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 7 ПО 13 АПРЕЛЯ
7 апреля
Международный день бобра;
Всемирный день здоровья;
Благовещение;
День государственных органов рыбоохраны;
День косметолога;
День памяти погибших подводников.

•
•
•
•
•
•

8 апреля
Международный день цыган;
Международный день Будды;
Всемирный фестиваль овсянки;
День сотрудников военных комиссариатов;
День российской анимации;
День рождения пожарной лестницы;
День рисования птиц.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 апреля
Международный день ТОП-менеджера;
День бывших узников войны;
День детского массажа.

1 апреля
Международный день движения сопротивления;
Всемирный день гомеопатии;
День войск противовоздушной обороны;
День фельдъегерско-почтовой связи ВС
РФ;
День составления загадочных словарей;
День брата и сестры;
День рождения английской булавки;
День рождения спички.

•
•
•
•
•
•
•
•

11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
День химика ВМФ РФ;
День домашних животных;
День сырного фондю.

•
•
•
•
•

12 апреля
День космонавтики;
Международный день осознанных сновидений;
День рождения рок-н-ролла;
День жареных сэндвичей с сыром;
День большого ветра;
День плетения из солнечных лучей.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла;
День мецената и благотворителя;
День рождения троллейбуса;
День планирования обеда.

Чтобы помнили

ПУШКИНСКОЕ ДЕСЯТИКНИЖИЕ ЕВГЕНИЯ ГАЛКИНА
(10.04.47 – 01.07.21)

Самый знаменитый нижегородский пушкинист? Все верно: Евгений Иванович Галкин.

Когда на Красной площади Московской международной книжной ярмарки среди широкого
спектра нижегородских авторов были представлены книги Евгения Галкина о Пушкине, то они
пользовались необыкновенно высоким спросом, хотя первоначально кому-то казалось, что
такая счастливая судьба уготована другим маститым литераторам Нижнего Новгорода. Ан нет.
Неоспоримое лидерство в рейтинге жгучего читательского интереса захватили произведения
Галкина. Они, как сказал бы падкий на сравнения
публицист, расходились, словно горячие пирожки. И дело здесь не только в священном имени
Пушкина, а в том, что авторитет Галкина, как одного из видных пушкинистов России, становился
непререкаемым. К нему прислушивались, в него
вчитывались, ему звонили, с ним советовались,
ему доверяли.
Я познакомился с ним на презентации сборника стихов «Чувство вербное» Геннадия Васильевича Бедняева, поэта, председателя Пушкинского общества Нижнего Новгорода, преподавателя
ГГУ и по совместительству моего доброго покровителя, напечатавшего стихи школяра в университетской газете. Евгения и Геннадия Васильевича связывала крепкими узами необъятная и
неиссякаемая пушкинская тема.
О той встрече настойчиво напоминает фото,
где мы запечатлены с Женей, еще молодые. И с
тех пор наше общение практически не прерывалось. Мы следовали закону нашего университетского учителя: «Мы все по Пушкину родня».
Геннадий Бедняев наверняка останется в памяти
нижегородцев не только этой крылатой фразой.
Удивительно яркое образное название «Чувство
вербное», доселе никогда не звучавшее, прочно,
полагаю, войдет в анналы русской литературы.
И вот это вербное чувство любви и верности лирической поэзии непреодолимо сопровождало
наши с Евгением жизни.
Однажды он, придя в Союз писателей на Минина 6, вручил мне свою только что вышедшую
пушкинскую брошюру. Тоненькая белая книжечка так меня впечатлила, что уже через месяц, в
день рождения гения, у мемориальной пушкинской доски я под прицелом внимательных
нижегородских телекамер читал стихотворение «Разговор с современником», посвященное
«Пушкинисту Евгению Галкину»:
Александр Сергеевич, Вы мой современник,
не говорил я с Вами глаза в глаза,
но тем не менее
Гоголь пророчески предсказал...
Александр Сергеевич, на Вас досье имеется.
Первоклашки твердят без запинки
«Памятник». Это наша современница
к Вам торит самозабвенно тропинки.
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Мы в Михайловское едем и Болдино...
Не иссякнет – веско скажет любой
(ведь вовеки любима Родина) –
словно к Родине, к Вам любовь!..
И надо же такому случиться, что спустя какое-то время Евгений Иванович неожиданно
одарит меня редчайшей книгой «Нижегородское досье на Пушкина». В драгоценном автографе уверенным каллиграфическим почерком
старательно выведено признание: «Михаилу
Садовскому с благодарностью за участие в создании названия этой книги, как и одной из предыдущих. Евгений Галкин. 18.05.2019». Вот так
поистине дружат, обнимаются, целуются буквы,
строчки, названия, книги – искренне, поспешно,
пылко, вдумчиво, распахнуто, вербно! Подобная
«литературная перепасовка» открывает неизъяснимо новые дружеские неизведанные горизонты и невероятно дорогого стоит!
Евгений Иванович, насколько мне известно, не
писал стихи. Да и по роду профессиональной деятельности они, кажется, не совсем укладывались
в сферу его интересов. Однако он был настолько
сильно увлечен поэзией, что пристальное изучение Евтерпы стало смыслом существования Евгения Галкина. Стартовые годы учебы Евгения на
филологическом факультете ННГУ, всегда давали
о себе знать. Чтобы понимать лучше Пушкина, он
приобщался к современной поэзии, дружил до
самозабвения с поэтами, да так дружил, что даже
спонсировал, находил деньги на издание их книг.
Трогательная дружба связывала его с двумя выдающимися нижегородскими поэтами – Юрием
Адриановым и Владимиром Жильцовым. Доказательством тому служат многочисленные стихи,
адресованные нашему пушкинисту.
Например, Юрий Адрианов, любивший традиционно щедро посвящать стихотворения
друзьям и знакомым, не ограничился однимединственным посвящением Евгению Галкину.
Их сразу несколько. На обложке книги «Досье на
Пушкина» автор благоговейно разместил одно
из адриановских посвящений с цитатой из седьмой главы «Евгения Онегина»:
Ты – в дружестве прямой и чистый,
Ты до хорошей книги лют.
Тебя, юриста-пушкиниста,
Нижегородский знает люд.
Не зря ж сам Пушкин, плутовато,
Воспел с улыбкой на устах
«Однофамильцев» из пернатых:
«И стаи галок на крестах»!..
У Андрея Вознесенского, неоднократно бывавшего в Нижнем Новгороде, есть стихотворение «Монолог читателя», где рисуется полуфантастическая картина: на сцену в свете софитов
водружается читатель, а тысячи поэтов хором
читают ему стихотворение, а потом благодарно награждают аплодисментами – «за то, что…
выслушал их», за то, что «невысказанную ноту
понять и услышать сумел». Галкин с такой самоотверженностью любил поэзию, что на месте Читателя, героя необычного стихотворения, трудно
представить кого-то другого, кроме Евгения Ивановича. Так, забывая себя, любезно и всеохватно
он ценил поэзию.
Азартно собранная за долгие годы роскошная коллекция пушкинианы (более 2 тысяч наименований!) из книг, картин, скульптур и других
ценных артефактов – подлинное сокровище!
– совершенно бескорыстно передана Евгением в дар Государственному музею-заповеднику
А.С. Пушкина в Болдине.
...На каком-то пике самосовершенствования,
постижения литературы у Читателя, вероятно,
неизбежно происходит качественное перерастание в Писателя, и Писательство становится

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

неотъемлемым делом жизни. Достичь таких эверестовых творческих вершин не каждому дается. Галкин сумел.
Привожу весь список пушкинского десятикнижия Евгения Галкина. Это важно для потомков,
будущих пушкинистов. Итак, вчитайтесь в шаги,
этапы, темы, находки, открытия нашего нижегородского исследователя жизни и творчества
Александра Сергеевича Пушкина.
1. «Пушкиниана. Библиографический указатель» (2008).
2. «Игра несчастливая родит задор. Картежник
Пушкин» (2012).
3. «Пушкин в былях и небылицах» (2012).
4. «Верное эхо пушкинских строк» (2013).
5. «Способ благопристойной независимости.
Деньги в жизни Пушкина» (2014).
6. «Досье на Пушкина» (2014).
7. «Персоны пушкинской поры» (2014).
8. «Пушкин как в зеркале» (2015).
9. «Нижегородские версты, дни и труды
А.С. Пушкина» (2015).
10. «Нижегородское досье на Пушкина» (2019).

Безусловно, главным произведением Евгения
стала последняя, десятая книга. Она ярко и емко
аккумулировала в себе все предыдущие. По сути,
это первая энциклопедия, посвященная нижегородским страницам жизни и творчества Александра Пушкина. Но если, скажем, в Оренбурге
над энциклопедией работал целый коллектив
авторов, то на Нижегородской земле пушкинская энциклопедия оказалась под силу Евгению
Галкину в одном лице. Правда, уже издав книгу
(а спонсировали выношенную годами и сверхдолгожданную любимицу самые родные – жена
Галина Николаевна и дочь Марина), увидел опечатки, недоработки, он расстроился, понял, что
требуется более добротное переиздание, привлечение широкого круга специалистов.
И решительно задумал исправить недостатки, торопился существенно дополнить и издать
главное произведение жизни к своему 75-летнему юбилею 10 апреля 2022. Но он не успел это
осуществить...
В 2021 году безвозвратно ушел близкий нам
человек, с которым связывали долгие годы
дружбы и любви к литературе. Впрочем, нет, не
ушел, остался. Остался прежде всего своим весомым пушкинским десятикнижием. Остался
такой важной и необходимой – первой на Нижегородчине! – пушкинской энциклопедией «Нижегородское досье на Пушкина». А нам осталось
перечитывать увлекательнейшие страницы нижегородского пушкиниста и выполнить главный
завет Евгения Ивановича Галкина – издать полнокровную Нижегородскую Пушкинскую Энциклопедию, родоначальником которой он впечатляюще и незабываемо явился.
Нижегородские ученые и спонсоры, откликнитесь, ау!
Михаил Садовский
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Будьте здоровы
Чем старше мы становимся, тем
большее значение приобретает
для нас еда. После 40 лет в нашем
организме происходят серьезные
изменения.
Не секрет, что вредные привычки, нервные расстройства и перенесенные инфекции с годами начинают сказываться на здоровье.
Но стоит ли отчаиваться?
У каждого из нас есть шанс прожить вторую половину жизни в
радости и гармонии, наслаждаясь
собственным физическим состоянием. Нужно лишь прийти к пониманию того, что правильное питание после 40 лет играет ключевую
роль в сохранении здоровья и
долголетия.
ЧЕМ ГРОЗИТ НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ
Питание в зрелом возрасте
должно быть полноценным и разнообразным, включающим все необходимые питательные вещества,
которые поддерживают нормальную жизнедеятельность организма.
Правда, следует привести в соответствие энергетические затраты
и калорийность питания. Люди, занятые физическим трудом, с такой
проблемой практически не сталкиваются. Но те, кто днями просиживает на диване, потребляют
значительно больше калорий, чем
тратят в течение дня. Переедание
неминуемо приводит к проблемам
с физиологическим состоянием
организма, нарушая деятельность
сердечно-сосудистой,
нервной,
эндокринной и других систем организма. Результатом неправильного питания становятся гипертония, атеросклероз, хронический
бронхит и различные заболевания
суставов и позвоночника.
После 40 лет становится труднее
избегать проблем с внешностью.
Особенно это тревожит женщин,
у которых на фоне снижения выработки гормонов и изменения
работы щитовидной железы начинают ломаться и выпадать волосы,
слоятся ногти, кожа теряет прежний тонус. Но большинство проблем с внешностью можно предотвратить, если обратить внимание
на пищу.
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Жиры. Следует уменьшить количество потребляемой пищи и
снизить ее калорийность. Здесь
многие совершают ошибку, решая
исключить из рациона жиры. Делать этого нельзя, так как именно
жиры дают нам энергию и укрепляют иммунитет. Без поступления жиров невозможно обновление клеток организма и усвоение
важнейших витаминов – A, E, D, K,
которые так и называются – жирорастворимыми. Жиры организму
нужны, но это должны быть «правильные», растительные жиры,
которых много в орехах, льняном
семени и растительных маслах. От
животных жиров, присутствующих
в жирном мясе, субпродуктах и

мясных полуфабрикатах – колбасах, сосисках и сардельках, стоит
воздерживаться. Такая пища засоряет сосуды, вызывая повышенное
давление и развитие атеросклероза.
Углеводы. Здоровое питание
в зрелом возрасте невозможно
без углеводов, которые должны
составлять половину всей поступающей в организм пищи. Однако
легкоусвояемые углеводы, которыми богаты сдоба, кондитерские
изделия, сахар и прочие сладости,
должны быть сведены к минимуму. А вот трудноусвояемым углеводам следует уделить максимум
внимания. Цельнозерновой хлеб и
всевозможные каши должны ежедневно попадать на ваш стол, употреблять их желательно в первой
половине дня.
Клетчатка. О неперевариваемых пищевых волокнах нельзя забывать в зрелом возрасте. Клетчатка не только поставляет витамины
и надолго насыщает организм, но
и прекрасно очищает кишечник,
выводя вредные токсины и шлаки. Регулярная «чистка» организма посредством употребления
клетчатки улучшает пищеварение,
препятствует появлению запоров
и снижает вероятность развития
рака кишечника. Мужчинам ежедневно следует употреблять до 40
г, женщинам – до 25 г клетчатки.
Найти такие волокна можно в отрубях, а также практически во всех
овощах, фруктах и ягодах.
Белки. Людям старше 40 лет
белки нужны не только для обновления тканей и сохранения мышц,
но также для образования ферментов и недостающих гормонов.
Важно следить за тем, чтобы ежедневно в организм поступало не
менее 100 г белка. Лицам зрелого
возраста необходимо выбирать
белковую пищу, которая богата
метионином. Эта важнейшая кислота способствует выработке организмом липотропных веществ
– витаминоподобных соединений,
участвующих в обмене жиров и
препятствующих чрезмерному на-
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ПИЩА, КОТОРАЯ ЕСТ ВАС.
О ПРАВИЛЬНОМ
ПИТАНИИ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

коплению жира. Внимание следует
обратить на постное мясо – маложирную говядину, курятину, индейку, употребляя его с овощами,
богатыми растительными белками
– бобовые, картофель, баклажаны,
капуста. Старайтесь ежедневно
употреблять по 1,5 г белка на каждый килограмм своей массы тела,
следя за тем, чтобы растительные
и животные белки попадали в организм в пропорции 2/3.
Кальций и фосфор. Молочные
продукты содержат много легкоусвояемого белка, богаты кальцием – важнейшим компонентом
для укрепления костной системы.
Каждый третий человек, перешагнувший 40-летний рубеж, сталкивается с остеохондрозом, артрозом и другими дистрофическими
заболеваниями костной системы.
Чтобы предотвратить их развитие,
важно регулярно употреблять в
пищу кальций в сочетании с фосфором. Для лучшего усвоения
кальция желательно употреблять
не свежее молоко, а кисломолочные продукты – кефир, творог, йогурты и твердые сыры.
Фосфор, который необходим для
лучшего усвоения кальция, лучше
получать из морской рыбы нежирных сортов (хек, минтай, камбала
или треска). Кроме рыбы, фосфор
вы сможете получать из овсяной
и гречневой круп, черного хлеба и
кисломолочных продуктов.
Витамин Е и омега-3 кислоты. Желательно 2-3 раза в неделю
употреблять блюда с жирной морской рыбой – лосось, сардины. В
этой рыбе содержится идеальное
сочетание жирных кислот омега-3
и омега-6, которые очищают сосуды, предотвращая проблемы с
сердцем, сохраняют остроту ума
и избавляют от проблем с памятью. Сочетание жирных кислот с
витамином E питает волосы, ногти
и кожу, предотвращая появление
морщин. Кроме того, витамин E и
незаменимые жирные кислоты защищают организм от инфекционных заболеваний и снижают вероятность развития рака.

Цинк и селен. Чем старше становится человек, тем нужнее его
организму селен. Нехватка этого
вещества ускоряет старение организма, замедляя процесс обновления клеток. Если вы хотите выглядеть молодо и жить здоровой,
полноценной жизнью, обязательно ешьте свиную и говяжью печенку, кукурузу и яйца, фасоль и чечевицу, капусту и грецкие орехи. В
сочетании с селеном «работает» и
цинк, без которого трудно поддерживать в нормальном состоянии
волосы, кожу и ногти. Этот микроэлемент укрепляет кости и зубы,
поддерживает остроту зрения, налаживает деятельность нервной
системы. Чтобы цинк регулярно
поступал в ваш организм, чаще
ешьте говяжью печень, яйца, сыры
и пшеничную кашу.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ
Если вы ведете сидячий образ
жизни, в сутки вы должны получать
не более 1500 калорий. Составляя
меню на предстоящий день, важно
обращать внимание не только на
то, какие продукты употреблять,
но и как их правильно сочетать.
Рыбу и мясо желательно употреблять в запеченном или отварном
виде. Количество жареных блюд
стоит свести к минимуму, от жареного мяса, рыбы и жареной картошки следует вовсе отказаться.
Для приготовления гарниров
лучше использовать не макаронные изделия, а различные овощи,
в том числе картофель. Полезно
комбинировать овощи для гарнира, сочетая картофель, морковь,
свеклу, кабачки и капусту. Из круп
чаще в ваше меню должен попадать рис, не следует забывать и о
перловке и гречке.
Вспомним о куриных яйцах, которые являются кладезем витаминов и микроэлементов. Лицам
старше 40 лет не рекомендуют
съедать более 5 яиц в неделю, так
как «вредного» холестерина в них
многовато.
ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ
ОТКАЗАТЬСЯ
В этот список следует добавить
соль, которой мы едим в 3 раза
больше нормы! Соль задерживает
жидкость в организме, провоцируя отеки и вызывая повышение
давления, что повышает вероятность инфаркта и инсульта.
Если говорить о жидкостях, то
лицам, перешагнувшим 40-летний
рубеж, необходимо ее выпивать
достаточно. Это должны быть не
сладкие газированные напитки и
не покупные соки, в которых содержится огромное количество
сахара, а домашние компоты и кисели, зеленый чай, минеральная
и чистая питьевая вода. От алкогольных напитков следует воздерживаться.
Живите в радость, чаще улыбайтесь, больше бывайте на свежем
воздухе, ешьте легкую пищу и не
забывайте, что после 40 лет жизнь
только начинается!
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Юридическая помощь
С 1 АПРЕЛЯ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Проиндексированные на 8,6%
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению начнут поступать гражданам с 1
апреля по стандартному графику доставки.
В Нижегородской области повышение затронет почти 65 тыс.
пенсионеров, из которых 61,2
тыс. человек являются получателями социальных пенсий.
Размер социальной пенсии
после повышения составит 6 295
руб. 28 коп. Размер социальной
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 15 108 руб. 54 коп.,
инвалидам с детства второй
группы 12 590 руб. 63 коп., инвалидам с детства третьей группы
5 351 руб. 04 коп.
Одновременно с социальными пенсиями индексируются
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению:
участников Великой Отечественной войны,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»,
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов
их семей,
некоторых других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до
конца текущего года.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была запланирована на
уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации
социальных пенсий с 1 апреля
2022 года на 8,6%, по аналогии
с размером индексации страховых пенсий, установленным с 1
января 2022 года.

•
•
•
•
•
•

Отделение ПФР
по Нижегородской области

4

СБЕРБАНК
СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
РОССИЯН – ЧТО НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ СЕЙЧАС
НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ?

За последний месяц люди
столкнулись просто с огромным
потоком информации, а также
множеством мнений различных
экспертов и просто не знают, что
делать. Основные опасения людей
связаны с деньгами. У многих они
хранятся на вкладах или лежат на
банковской карте. Несомненно,
огромное количество денег россиян хранится в Сбербанке – крупнейшем банке страны. Недавно от
представителей Сбера поступило
сообщение, на которое мы бы рекомендовали обратить внимание.
Рассмотрим его подробнее.
Сбербанк оказался одним из
российских банков, который попал под санкции. После этого о
прекращении работы заявила Visa
и Mastercard. К этому всему добавляются и слухи о том, что вклады
или счета вообще могут заморозить. Но больше всего стало поступать жалоб о росте мошенничества. Причем чаще всего стали
использоваться
вредоносные
программы, которые оказываются на смартфоне или компьютере
потенциальной жертвы. В настоящее время очень просто получить
такой «подарок». На телефоны
клиентов Сбербанка (да и других
банков), а также на электронную
почту стали приходить сообщения
якобы от Сбера, где написано, что
в связи с санкциями нужно ознакомиться с новыми правилами.
В этом письме есть ссылка на эти
«новые правила». На самом деле
эта ссылка и содержит вредоносную программу, которая может
помочь мошенникам получить
важную информацию, особенно
если на телефоне есть мобильное
приложение Сбера, либо через
компьютер осуществляется вход
в личный кабинет банка. А в последнее время вредоносные программы содержатся и в различных
приложениях. Вся эта ситуация вынудила представителей Сбербанка
сделать предупреждение.
Недавно пресс-служба Сбербанка заявила, что россиянам необ-

ходимо отказаться от обновления
приложения Сбербанка. В обновленное приложение может быть
встроена вредоносная программа.
В последнее время были зафиксированы случаи, когда в программное обеспечение внедрялся провокационный медиаконтент. Но
это только полбеды. В программном обеспечении (ПО) может содержаться и вредоносный код.
Такие программы могут нанести
серьезных ущерб гражданам, и не
исключено, что с помощью таких
программ злоумышленники получат доступ к денежным средствам
клиента банка. Именно поэтому
в ближайшее время лучше отказаться от обновлений мобильных
приложений (особенно наиболее
важных), а также ПО.
Нужно ли опасаться за деньги,
хранящиеся в Сбербанке
Об этом также заявляли в Сбербанке, что никакой заморозки
средств не будет. Единственное
ограничение распространяется
на валюту – снять нельзя больше
10 000 долларов. Однако сверх
этой суммы в рублях можно снимать без ограничений. В отношении рублевых вкладов никаких
ограничений нет. Также напоминаем, что в первую очередь нужно
следить за официальной информацией и доверять официальным
источникам.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
НЕ ПОЗВОЛИЛ ПОВЫСИТЬ
СТАВКУ ПО КРЕДИТУ

скать ежемесячные минимальные
платежи, в связи с чем на январь
2017 года у нее образовалась задолженность в сумме 120 000
рублей. С целью взыскать задолженность банк обратился в суд.
Ответчик не согласилась с расчетами банка и заявила, что кредитная организация не имела права
менять условия в одностороннем
порядке. Три судебные инстанции посчитали требования банка
правомерными, удовлетворив иск
банка. В связи с этим женщина пожаловалась в Верховный суд РФ.
ВС РФ, сославшись на ст. 438 ГК РФ,
указал, что акцепт, то есть согласие на предложение, должен быть
полным и безоговорочным. Под
согласием с офертой нельзя понимать неоднозначные действия. ВС
указал, что женщина могла гасить
задолженность по кредитной карте способом, предусмотренным
первоначальным договором, а не
соглашаться на изменение условий договора. В итоге Верховный
суд РФ отменил решения трех судебных инстанций, а спор вернул
на новое рассмотрение.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Моя девушка – адвокат. Когда
я прихожу с работы злой на весь
мир, она нежным сочувствующим
голосом говорит: «Ну, хочешь –
завали их всех, а я тебя отмажу».

***

Адвокат:
– Прежде чем огласить завещание покойного, я хотел бы задать
вопрос его вдове. Не согласитесь
ли вы выйти за меня замуж?

25 октября 2011 года женщина
оформила кредитную карту в АО
«Банк Русский Стандарт» с процентной ставкой 36% годовых.
Договор предусматривал право
банка менять условия соглашения,
однако предварительно предупредив о таком изменении клиента. В мае 2015 года банк направил
своей клиентке предложение об
увеличении процентной ставки до
43% годовых. В письме банк указал, что для согласия на повышение процентной ставки достаточно совершить любую операцию,
кроме пополнения счета через
кассу банка и посредством почтовых переводов. Своего согласия,
как и в целом ответа, клиентка банку так и не дала, однако пополнила
счет через банкомат «Банк Русский
Стандарт». Банк в свою очередь
посчитал данную операцию согласием. Позже клиентка стала пропу-
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ГРИБАМИ И БРЫНЗОЙ

Ингредиенты: Укроп (большой пучок); сыр твердый – 200 г;
брынза – 300 г; лук репчатый – 2
шт; шампиньоны (свежие) – 0,5 кг;
картофель (примерно 1 кг.); масло
сливочное (замороженное).
Сварить картофель и размять в
пюре с добавлением молока, сливочного масла и яиц. Посолить, поперчить.
Нарезать шампиньоны, пожарить с репчатым луком, посолить,
поперчить.
Укроп мелко нарезать и разделить на две части.
Форму, в которой будете запекать, смазать растительным маслом (можно с добавлением натертого 1 зубчика чеснока).
Выложить пюре, присыпать
одной частью зелени, сверху натереть на крупной терке брынзу,
присыпать второй частью укропа,
кладем обжаренные грибы, натираем сыр, сверху сыра натираем
замороженное сливочное масло. Убираем форму в нагретую до
180оС духовку на 30 минут.

слоев, подвесить над миской. Поставить в холодильник на 2-3 часа,
для того, чтобы из него стекла вся
сыворотка. Эта процедура необходима для любого йогурта, будь он
домашний или магазинный.
Обжарить орехи. У зелени удалить грубые стебли. Порубить чеснок. Влить в чашу блендера масло,
добавить соль, перец, зелень, чеснок, орехи. Перемолоть до однородного состояния. С 1/4 лимона
снять цедру и выжать сок. Добавить в блендер к полученной массе
и еще раз перемолоть.
По истечении 3 часов сыворотка
из йогурта стекла вся. Перемешиваем йогурт с полученной массой
и подаем к мясу, птице, овощам,
салатам.
ПИРОЖКИ С КВАШЕНОЙ
КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

шать до однородности и поставить
получившуюся опару в тепло на 1012 минут. Опара подошла. В оставшийся отвар (250 мл) влить опару,
добавить сахар (3 ч. л.) и всыпать
просеянную и смешанную с солью
муку. Замесить тесто. В самом конце замеса добавить в тесто растительное масло. Тесто получается
довольно плотным, но пластичным
и мягким. Возможно, придется откорректировать количество муки
индивидуально (+/- 15-20 г). Затянуть чашу с тестом пищевой пленкой и поставить в тепло на 40-45
минут для подхода. Подошедшее
тесто выложить на рабочую поверхность, обмять, разделить на
равные части (по 50-55 г). Из каждой части сформировать шар.
Тесто очень удобное в работе и
муки для подпыла не потребуется.
В крайнем случае можно слегка
смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом.
Каждую заготовку из теста раскатать в круглый пласт. В середину
выложить начинку. Начинки не
жалеем! Слепить края теста, сформировав таким образом пирожок.
Выложить пирожки на противень,
простеленный пекарской бумагой
или силиконовым ковриком, на небольшом расстоянии друг от друга.
Прикрыть пирожки тонким полотенцем или салфеткой и поставить
противень в тепло на 15-20 минут.
Подошедшие пирожки можно присыпать пирожки кунжутом, или
маком, или смесью прованских
трав. Выпекать пирожки в заранее
разогретой до 180°С духовке 15-17
минут. Всегда ориентируйтесь на
свою духовку.
Готовые пирожки выложить на
решетку и немного остудить. Все
готово!

Ингредиенты: Йогурт (у меня
домашний, не сладкий) – 300 г; петрушка (маленький пучок); кинза
(маленький пучок); чеснок – 2 зуб.;
лимон – 1/4; масло оливковое – 80
мл; соль (по вкусу); перец черный
(щепотка); орехи грецкие – 1 горст.
Дуршлаг с очень мелкой сеточкой подвесить на миску, выложить
йогурт. Либо завернуть йогурт в
марлю, сложенную в несколько

Ингредиенты:
Тесто: Отвар (картофельный)
– 300 мл; мука пшеничная / мука –
500 г; сахар – 3,5 ч. л.; дрожжи (свежие) – 20 г; масло растительное –
50 мл; соль – 1 ч. л..
Начинка: Капуста квашеная –
300 г; картофель – 400 г; лук репчатый – 300 г; масло растительное – 3
ст. л.; паприка сладкая – 1/2 ч. л.; перец черный (молотый) – по вкусу.
Картофель очистить, нарезать
небольшими кубиками (чтоб быстрее сварился), отварить до готовности. 300 мл картофельного
отвара оставить для теста, остудить. Картофель размять в пюре.
Квашеную капусту потушить до
мягкости. Репчатый лук нарезать
полукольцами и обжарить в растительном масле до румяности. Можно положить лука больше!
Смешать толченый картофель,
тушеную квашеную капусту, жареный лук. Приправить овощи паприкой и черным молотым перцем.
Попробовать на соль и посолить,
если нужно. Обычно соли хватает.
В 50 мл картофельного отвара
растворить сахар (0,5 ч. л) и дрожжи. Добавить 50 г муки, переме-
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ЙОГУРТОВЫЙ ДИП

РИС С ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: Рис – 100 г; лук
репчатый – 1/2 шт; перец сладкий
красный – 1/2 шт; морковь – 1/2 шт;
чеснок – 2 зуб.; томатная паста – 1
ст. л.; кориандр (молотый) – 1/2 ч.
л.; паприка сладкая – 1 ч. л.; масло
растительное – 2 ст. л.; орех мускатный – 1/2 ч. л.; смесь перцев (моло-

тая) – 1/4 ч. л.; соль – 1 ч. л.; сахар
– 1/2 ч. л.; вода – 250 мл; зелень – по
вкусу.
Морковь, болгарский перец, лук
чистим, моем, режем кубиками. Берем сковороду, на растительном
масле обжариваем до прозрачности лук. Кладем морковь, обжариваем две минуты на среднем огне.
Кладем болгарский перец, перемешиваем, тушим две минуты на
среднем огне.
Кладем мелко рубленный чеснок, перемешиваем. Кладем томатную пасту, перемешиваем, тушим
две минуты. Кладем паприку, мускатный орех, кориандр, соль, сахар, смесь перцев, перемешиваем.
Рис тщательно промываем. Равномерно распределяем рис сверху
тушеных овощей. Заливаем кипятком. Доводим до кипения и варим
на среднем огне до готовности,
около 25 минут. Готовый рис перемешиваем.
Подаем рис горячим с овощами
и зеленью.
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ, БРЫНЗЫ
И АПЕЛЬСИНА

Ингредиенты:
Салат: Филе куриное – 1 шт;
брынза – 150 г; лук красный – 1/2
шт; апельсин – 1 шт; листья салата
– 1/2 пуч.
Заправка: Масло оливковое – 3
ст. л.; горчица – 1 ч. л.; сок апельсиновый – 1 ст. л.; чеснок – 1 зуб.; сахар – 1 щепот.; соль – по вкусу
Апельсин филетировать (сок сохранить). Смешать апельсиновый
сок, горчицу, оливковое масло,
соль, сахар и измельченный чеснок.
Куриное филе приготовить любым удобным вам способом: отварить, запечь, пожарить. Я готовила на сковороде-гриль: разрезала
филе вдоль на две части, слегка отбила его, смазала немного маслом,
присолила и обжарила до готовности. Готовое филе остудить и нарезать на кусочки. Салат вымыть, обсушить и нарезать на кусочки. Лук
нарезать перьями. Если у вас лук с
горчинкой, то можно ошпарить его
кипятком и слегка замариновать
в лимонном соке или уксусе с небольшим добавлением сахара.
Сыр нарезать на кубики. Дольки
апельсина разрезать на 2-3 части.
На блюдо выложить салат, сверху разложить кусочки курицы, затем добавить лук, сыр и апельсин.
Полить салат заправкой, при желании можно посыпать зеленью и
орешками.
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс – Шатки

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ВИНИДИКТОВА

Валентина Павловна родилась 5
марта 1937 года в Шатках, в семье
колхозников. Закончила Шатковскую
среднюю школу, затем Горьковский
сельскохозяйственный
институт,
Горьковский педагогический институт им. М. Горького, вернулась на родину и всю свою жизнь прочно связа-

ла с Шатковским районом. Она всегда
придерживалась правила «Делать то,
что любишь, любить то, что делаешь».
В.П. Винидиктова поделила жизнь
как бы на три этапа: работа учителем
химии в Лесогорской средней школе, журналистом в редакции газеты
«Новый путь», после ухода на пенсию
– общественная работа в творческом
объединении «Вдохновение».
Каждый этап занимал примерно по
15-17 лет ее жизни, был ярким и насыщенным. Каждый отмечен высокими
наградами, многочисленными Грамотами и Благодарностями. За педагогическую работу она награждена орденом «Знак Почета», выйдя на пенсию,
получила медаль «Ветеран труда», а
за большую общественную работу по
изданию книг – медаль «За гуманизм
и служение России. К 100-летию со
дня рождения М. Шолохова».
Представьте только: за 15 лет, будучи руководителем «Вдохновения»,
она выпустила в свет семнадцать
книг! Она является автором не только стихов, но и песен в соавторстве с
профессиональным композитором С.
Терхановым: «День Победы» и «Малая
родина» (о Шатках) и др.

Моя собеседница выложила передо мной ряд других наград: медаль
«30 лет преобразования Нечерноземья России» от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, памятную медаль «50 лет начала
освоения целинных земель» за участие в подъеме целины (студенткой
по комсомольской путевке работала в 50-е годы 20 в.). Имеет медаль,
вручаемую преимущественно воинам-афганцам – «К 20-летию вывода
Советских войск из Афганистана».
Валентина Павловна получила ее за
издание книги «Время выбрало их» о
земляках-шатковцах, участниках афганских, чеченских событий и межнациональных конфликтов.
Особенно памятна и дорога ей последняя награда – знак «Заслуженный
ветеран Нижегородской области»,
который в Нижегородском кремле
ей вручал лично губернатор области
В.П. Шанцев.
Глядя на награды, я подумала: «По
заслугам и честь!», ведь Валентина
Павловна, несмотря ни на что, всегда
старалась оставаться полезной обществу и людям, да и до сих пор без дела
не сидит. Поделилась, что стихи потек-

ли рекой после того, как она в кругу
коллег редакции отметила недавно 85
лет районной газеты, целую тетрадь
исписала. «Когда бывает очень плохо, из сердца рвутся охи-вздохи, не
за лекарствами спешу, стихи слагаю и
пишу», – сказала поэтесса.
Вздыхать ей, правда, и не приходится: активно продолжает практику
подготовки выпускников школ района к ЕГЭ по химии. Многие ее подопечные уже закончили медицинские
вузы в Нижнем Новгороде, Саранске,
Москве. Учатся более десяти ребят. Радуется, когда студенты приходят к ней
в гости, также рада бывшим ученикам
из Лесогорской школы, которые, спустя 60 с лишним лет, звонят, пишут,
приходят лично.
У Валентины Павловны большая
семья: дочь, трое внуков, шестеро
правнуков, им требуется постоянное
внимание и помощь. Никому из них не
отказывает, с удовольствием нянчится
с самыми маленькими членами семьи.
Гордится внуками: они имеют высшее
образование, заканчивали вузы без
блата и денег. От всех домочадцев она
чувствует любовь и признательность.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ АГАФОНОВ

Родился в первый послевоенный год в селе Шарапово Шатковского района. Отец, Агафонов Петр
Иванович, пробыв на фронте все четыре года, вернулся домой; мать – Агафонова Надежда Григорьевна всю войну воспитывала и кормила старших
брата Александра и сестру Нину.
Трудное детство продолжилось с 1953 года
в первом классе Шараповской средней школы. «Первая учительница Крючкова (Демидова)
Александра Степановна повела нас в мир знаний.
Низкий поклон ей! Новые предметы, школьные
друзья, спортивные мероприятия, работа в пионерской организации никогда не забудутся мной.
Комсомольский билет, который в 1961 году вручил
первый секретарь Гагинского райкома ВЛКСМ Шутиков Валентин Васильевич, я не выпускал из рук
несколько дней, так рад был этому первому в своей
жизни документу».
В летние каникулы вместе со своими сверстниками работал в колхозе «Рассвет»: пас поросят,
лошадей, окучивали конными плугами картофель,
рубили липовые веники на зиму скоту, молотили
снопы в кладях, выполняли ряд порой очень нелегких работ.
В 1963 году Василия Петровича приняли на работу заведующим сельским клубом. К этому времени он умел рисовать, играть на гитаре, гармони,
баяне, начал писать стихи. Первое стихотворение
«На опушке три осинки» было напечатано в районной газете «Заря коммунизма» в 1964 году. Клубная
работа воспитала в молодом человеке культуру,
трудолюбие, уважение к землякам. Большую роль
в профессиональном росте сыграла заведующая
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отделом культуры Шатковского района Зевлова
(Бочкарева) Татьяна Васильевна. Одновременно с
клубной работой Агафонов сочетал общественную
работу секретарем комсомольской организации
колхоза «Рассвет». Концерты художественной самодеятельности, спектакли, лекции, комсомольские рейды на МТФ и СТФ, агитбригады в полях
родного колхоза, – все это активно вошло в его уже
взрослую жизнь. С 1964 года Василий Петрович –
студент Борского культурно-просветительного
училища, где учился три с половиной года.
В 1966 году поступил в Арзамасский государственный педагогический институт имени А.П.
Гайдара, где активно участвовал в художественной самодеятельности, был редактором стенгазеты «Начальная школа», старостой и редактором
литературной стенгазеты «Старт», был членом редакции общеинститутской стенгазеты «Учитель».
За работу в газетах неоднократно награждался
похвальными грамотами, книгами и даже рубашками. Ректором в те годы был Евгений Васильевич Воробьев. Учась в Арзамасе, Василий Петрович был
членом литературной группы при газете «Арзамасская правда» (редактор А.Д. Одинцов). Руководителем этой группы был поэт Александр Иванович
Плотников. Здесь присутствовали поэты Вячеслав
Васильев, Василий Ратаев, Николай Рачков, Анатолий Синицын, Евгений Терехин. Гостями редакции
были известные горьковские поэты Михаил Шестериков, Юрий Адрианов. В 1968 году В.П. Агафонов
познакомился с горьковским поэтом Александром
Люкиным.
После окончания института был направлен на
работу учителем в Шараповскую среднюю школу.
С 1971 по 1972 год служил в Вооруженных Силах
СССР, Отличник Советской Армии.
И вновь школа: яркая, разнообразная, насыщенная жизнь. О ней трудно рассказать в коротком
рассказе. В целях повышения своего образовательного уровня в 1975 году В.П. Агафонов поступил на
историко-филологический факультет Горьковского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, который закончил в 1980 году.
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С 1987 года он работает директором Шараповской средней школы. За работу на данном посту
награждался грамотами РК КПСС, департамента образования и науки Нижнего Новгорода, присвоено
звание Почетного работника общего образования.
Ряд лет избирается депутатом и председателем
Шараповского сельского Совета.
Где бы ни находился Василий Петрович, всюду писал стихи, которые печатались в районных
газетах, «Горьковской правде», журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Земля родная»,
просветительском журнале Арзамасского пединститута «Арзамасская сторона», в сборниках: «Память. Шатковские напевы» – 1995 г., «У калины»
– 1996 г., «Обыкновенное чудо» – 1996 г., «Живи,
родник!» – 1996 г., «Отчий свет» – 2001 г., «Испытание временем» – 2004 г., «Во имя и на века» – 2005
г., в альманахе «Арзамасское братство».
Стихи В.П. Агафонова включены в книгу «Земля
шатковская».

***

Белой скобкой месяц светится
Чуть повыше бузины,
А в ковше Большой Медведицы
Столько счастья и весны.
Разговор хороший, песенный,
И в руке лежит рука.
Или грустно, или весело,
Не понять еще пока.
Звезды тихо-тихо звякают,
Твоим серьгам так сродни.
А в пруду лягушки квакают,
Знать влюбились и они.
Это было, да растаяло
Тучкой в небе голубом.
Время строгое расставило
Наши годы чередом.
И теперь с прошедшим встретиться
Никогда мне не дано.
Из ковша Большой Медведицы
Все уж вылилось давно.
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Связь времен

НЕСУЩАЯ ГИБЕЛЬ
Тифозная Мэри перевернула представления врачей об инфекционных заболеваниях

Прославиться можно очень по-разному. Случайно или в результате намеренных усилий.
Благодаря хорошим или плохим поступкам.
Мэри Маллон печально прославилась благодаря уникальной особенности своего организма
переносить бактерии брюшного тифа, заражая
всех вокруг, но оставаясь при этом совершенно
здоровой.
Мэри Маллон прожила свою жизнь, заклейменная как человек, несущий окружающим
смерть от брюшного тифа. В эпоху, в которой ей
выпало жить (вторая половина XIX века – первая половина XX века), люди еще не знали, что
не каждый носитель смертельно опасного недуга болен сам. В медицине пока что не было
такого понятия, как «носительство заболевания». В итоге несчастная кухарка в глазах соотечественников выглядела чуть не ли не как слуга
дьявола. Мисс Маллон прожила с этим клеймом много лет. А объяснить ей феномен носительства в то время никто был не в состоянии.
Впрочем, сама она ни о чем подобном слышать
не желала, всю свою жизнь упрямо заявляя, что
совершенно здорова и не имеет к случаям заражения, тянущимся за ней шлейфом, никакого
отношения.
В ПОИСКАХ ЗАРАБОТКА
Мэри Маллон, вошедшая в историю как Тифозная Мэри, родилась в 1869 году в Ирландии,
в северном графстве Тирон. В 1884-м она эмигрировала в США. На родине девушки жизнь
легка не была. Хотя Мэри – простая миловидная девчонка – ни на что особенное и не претендовала. Она лишь хотела, чтобы у нее появилась работа, которая бы ее кормила. И такое
дело она за океаном постепенно нашла.
Первые годы Мэри жила с тетей и дядей, перебиваясь разовыми заработками. Немолодая
женщина неплохо стряпала, и вскоре ее кулинарные таланты были оценены по достоинству.
С 1900 года она стала служить кухаркой в богатых семьях. Все хозяева были весьма довольны хорошо готовившей, услужливой девушкой. Однако в том же году начали происходить
странные, если не сказать – страшные вещи.
Сначала Мэри нанялась на две недели кухаркой в состоятельный дом в городе Мамаронек
(штат Нью-Йорк). И вскоре в городке появились
больные брюшным тифом. Затем мисс Маллон сменила место работы, начав трудиться
в Нью-Йорке, на Манхэттене. В 1901 году несколько членов семьи, для которой она готовила, слегли с поносом и высокой температурой.
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Врачи также диагностировали у них брюшной
тиф. Прачка, стиравшая на то же семейство,
скончалась от инфекции. Добросердечная мисс
Маллон помогала ухаживать за больными. Но
от ее забот, понятное дело, никому лучше не
становилось. Хотя на тот момент об этом не подозревал никто.
Дальше – больше. Мэри наняло на работу
семейство состоятельного адвоката. Семь из
восьми членов семьи заболели брюшным тифом.
Работа Мэри у одного банкира принесла этому финансисту шесть больных из 11 членов семейства!
Так продолжалось целых шесть лет. Мэри меняла места работы – за ней по пятам следовал
брюшной тиф. По местам ее работы от болезни
скончались в общей сложности три человека, в
том числе дочь одних хозяев. 47 человек заболели.
ПЕРВЫЙ КАРАНТИН
Только в 1906 году Маллон попала на работу
к образованным людям, которые не только заподозрили неладное, но и поняли, в каком направлении стоит искать. Для исследований они
наняли специалиста-биолога.
Джордж Сопер специализировался на исследовании брюшного тифа. В июне 1907 года он
опубликовал в «Журнале американской медицинской ассоциации» статью, где изложил свои
подозрения касательно зловещей кухарки, которая оказалась причиной несчастий. В тексте
Сопер описал свое расследование. Проанализировав доступную информацию, он заметил,
что у всех семей, где наблюдались вспышки
болезни, имелся всего один общий признак –
одна и та же кухарка. В журнале он употребил
обидное для мисс Маллон прозвище Тифозная
Мэри, под которым она вошла в историю. Однако сама девушка к тому времени у его нанимателей уже не работала.
Джордж Сопер настиг-таки Маллон в одном
семействе, где уже началась эпидемия брюшного тифа. Он предложил Тифозной Мэри сдать
кровь, кал и мочу на предмет наличия в них
возбудителей заболевания. Женщина с негодованием отказалась, обвинив биолога в необоснованной подозрительности. Тут следует
отметить, что Сопер разговаривал с Маллон в
чрезвычайно хамском тоне. Тактом и обходительностью он не отличался. К тому же в те времена в Америке всех ирландских иммигрантов
считали «черной костью»: они-де несут с собой
разные инфекции и элементарную грязь.
Мэри злилась: она чувствовала себя абсолютно здоровой и не понимала, чего от нее хотят. Однако настырный Сопер не унимался. Он
требовал от Маллон материала для анализов.
Темпераментная ирландка вышла из себя: она
замахнулась на наглеца ножом для резки мяса.
Перепуганный биолог был вынужден ретироваться.
В итоге к упрямой кухарке подослали врача,
которая пришла к Мэри уже в сопровождении
полицейских. Они схватили строптивую женщину и силой отправили ее в тюрьму. Там-то
Мэри ничего не осталось, кроме как сдать проклятые анализы. Результаты оказались крайне
неутешительными для нее – в желчном пузыре
Маллон обнаружили скопление тифоподобных
бактерий. Мэри объявили больной. Женщина в
ответ протестовала и возмущалась. Она искренне не понимала, как можно считать тифозным
человека, у которого нет ни малейших признаков болезни: ни поноса, ни лихорадки!

Как показало время и последующие научные
исследования, кухарка в чем-то была права.
Каждый больной инфекционным заболеванием всегда является носителем заразы. Но при
этом не каждый носитель обязательно болен.
В начале прошлого столетия наука только подбиралась к этому знанию. А лес рубят – щепки
летят. На этом пути щепкой и стала упрямая Тифозная Мэри.
Мэри предложили вырезать желчный пузырь. Она отказалась: с какой стати, если он не
мешает?! После этого скандалистку отправили
в трехлетний карантин на остров Норт-Бразер.
Все поутихло. Мисс Маллон перестала быть
опасна для общества.
НАРУШЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
Но Мэри была бы не Мэри, если бы она опять
не начала протестовать. По прошествии трех
лет она заявила, что это жестоко, бесчеловечно
и вообще не по-христиански – держать здорового человека в карантине. И смогла убедить в
этом врачей. Мисс Маллон отпустили при условии, что она никогда не будет работать кухаркой. Тифозная Мэри выразила согласие и в 1910
году была отпущена на свободу.
Первое время она служила прачкой. Но такая
работа ей не нравилась: стирать белье было тяжелее, а оплачивалось это хуже. Что тогда сделала находчивая Мэри? Правильно. Она сменила фамилию.
Назвавшись Мэри Браун, она снова устроилась работать кухаркой и вплоть до 1915 года
трудилась на разных кухнях. Увольнялась сразу,
как только вокруг начиналась эпидемия брюшного тифа. В итоге жертвами женщины, упорно
не верившей в собственную заразность, стало
еще множество человек, один из которых скончался.
Такое безответственное поведение вызвало
ответную реакцию. В США началась настоящая
охота на Тифозную Мэри. Итогом стала поимка
преступницы, которую весной 1915 года препроводили на тот же остров. Теперь уже на пожизненный карантин. Там Маллон и провела
остаток дней – вплоть до своей смерти в 1938
году. Сначала ее содержали в режиме крайней
строгости, но в 1920-е уже разрешили работать:
мыть пробирки в лаборатории больницы.
Тифозная Мэри стала настоящей знаменитостью: она давала интервью, рассказывая, как
несправедливо с ней обошлись. Уже после кончины строптивой кухарки, так и не поверившей
в доводы медиков, в ее теле нашли большое
количество тифозных бактерий. В 1930-е годы
биологам стало ясно, что носитель заболевания не обязательно болен сам. Видимо, у Маллон был врожденный иммунитет к заболеванию: ее мать болела брюшным тифом во время
беременности.
В сегодняшнем английском языке термин
«Тифозная Мэри» употребляют в отношении человека, который является носителем опасного
заболевания и заражает им других из-за отказа
принять необходимые меры предосторожности.
Зловещий образ Тифозной Мэри не раз использовали в своих произведениях писатели –
например, Рэй Брэдбери, Чак Паланик и Стивен
Кинг. Зомби Тифозная Мэри, распространяющая ядовитую ауру, стала героиней компьютерной игры. Не раз упоминалась она и в кинематографе.
Ольга Соколовская
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: 1. Парадокс. 7. Рекрутинг. 11. Иконописец. 12. Меморандум. 24. Косметика. 25. Сбор. 28. Ларина. 29. Носки. 31. Хомут. 32.
Сивка. 33. Лгун. 36. Афина. 37. Гудрон. 39. Маринад. 40. Ряска. 41. Шкала. 43. Бит. 45. Саго. 47. Цокор. 51. Тир. 52. Гавана. 53. Индиана. 54. Изувер.
56. Батя. 57. Склока. 58. Овод. 59. Унитаз. 61. Затёс. 62. Айва. 63. Аксель. 64. Чара.
По вертикали: 2. Сигма. 3. Холмс. 4. Добро. 5. Пион. 6. Зебу. 8. Плечо. 9. Акушер. 10. Оливин. 13. Обжим. 14. Архар. 15. Доминат. 16. Матадор.
17. Калашников. 18. Слуга. 19. Манул. 20. Тигр. 21. Канн. 22. Строгость. 23. Двустволка. 26. Офис. 27. Унаги. 30. Ясли. 34. Дацан. 35. Откат. 38.
Бриз. 42. Оникс. 44. Анкетёр. 46. Канава. 48. Трубач. 49. Вата. 50. Ряса. 55. Иуда. 60. Аул.

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Яша, а когда у тебя послеобеденный отдых?
– Циля спит с часу до двух...
– Какая еще Циля?
– Супруга моя...
– Я тебя разве спрашиваю про
жену?
– Нет, но когда она спит, у меня
отдых!

***

– Розочка, я таки стесняюсь
спросить, а сколько у вас до меня
было мужчин?
– М-м-м... А сколько можно?..

***

– Исаак, тебя жена любит?
– Вначале любила, а потом природа взяла свое.

***

– Смотрите-ка, Розочка, звезда упала. А знаете, что если при
этом загадать желание, так оно
исполнится.

16+

– Ой, знаю, но не верю.
– А таки почему?
– Потому что вы, Моня, слишком робкий.

– Женщина, я вашу внешность
в ответ не оскорбляю, хотя есть
куда.

***

– Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная...
– Неужели, Фима, у тебя так
плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?

– Додик, и это твой подарок
мне на день рождения? Вот этот
нарисованный букет роз под
балконом?
– Софочка, как же так? В тебе
совершенно нет фантазии!
– Есть, Додик! Есть! Щас я рядом с этим букетом нарисую
пельмени, котлеты и борщ!

***

– Фима, я тебе говорила, шо
люблю?
– Нет...
– Да шо ж такое, кому ж я это
говорила?!

***

Одесса. Привоз.
– Да что ж у вас огурцы такие
страшные?!
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***

***

– Шлёма! Мне срочно нужны
деньги!
– Шо, случилась какая-то беда?
– А то, шо у человека нет денег
– это таки уже не беда?

***

– Сара, твоему Боре уже 27 лет,
а он до сих пор таки даже не целовал женщину.
– Циля, что ты такое говоришь?! Боря таки всегда целует
маму на ночь!

***
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Абраша долго и внимательно
смотрит на постаревшую, располневшую, подурневшую и неухоженную жену, и говорит:
– Сарочка, я, кажется, люблю
другую женщину.
– И кто это?
– У меня есть ее фотография.
– Так это же я в 20 лет.
– Вот!

***

– Сема, ты мне хочешь шо-то
сказать?
– Нет, Миша, я тебе хочу шо-то
набить!

***

– Циля, ты когда-нибудь лгала
мне?
– Нет, я просто экономила
правду!

***

Изя подарил своей любовнице
такое количество дорогих вещей,
что в конце концов вынужден был
жениться на ней из-за денег.
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