
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

9 – 16 ИЮЛЯ:
9 июля – День рыбака (второе 
воскресенье июля);
9 июля – День российской почты;
10 июля – День Сампсона Стран-
ноприимца;
11 июля – Всемирный день шо-
колада. Впервые был придуман 
французами в 1995 году. Вскоре к 
торжеству присоединились Ита-
лия, Швейцария, Германия, Рос-
сия и другие страны;
11 июля – Всемирный день наро-
донаселения (с 1989 года);
12 июля – Петров день (день Пе-
тра и Павла);
12 июля – День фотографа;
12 июля – Всемирный день борт-
проводника гражданской авиа-
ции;
16 июля – День металлурга (тре-
тье воскресенье июля).

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
10 июля – Победа русской армии 
под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении 
(1709 год).

«Пришел час, который решит 
судьбу Отечества», – обратился 
Петр I к войскам перед битвой. 
Превосходство русской артил-
лерии, мастерство наших полко-
водцев и храбрость русских сол-
дат сделали поражение шведов 
неизбежным.
12 июля – Сражение под Прохо-
ровкой (1943 год). 

В этот день под Прохоровкой 
произошло крупнейшее в исто-
рии танковое сражение, в кото-
ром с обеих сторон участвовало 
до 1200 танков и самоходных 
орудий. Произошел перелом во 
всей Курской битве.
13 июля – Освобождение Виль-
нюса (1944 год).

В этот день в ходе операции 
«Багратион» освобожден от фа-
шистских захватчиков город 
Вильнюс – столица Литвы. Отли-
чившиеся части получили наиме-
нование «Виленских».

Будьте здоровы

Стр. 3

Как бороться с мозолями 
на ногах

Связь времен

Стр. 7

Продуктовая 
авоська

Стр. 2

Многовековая история 
шоколада
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Сразу хочу довести до сведе-
ния всех: поэтический кон-

курс закончился. Но все стихи, 
отправленные по почте раньше, 
будут опубликованы. Итоги под-
ведем в августе. Для подведения 
итогов  я вас всех приглашу на 
нашу большую дружную встречу. 
Обязательно встретимся, пооб-
щаемся, вы почитаете свои стихи, 
возможно, кто-то из гостей  тоже 
почитает стихи, наградим побе-
дителей.

А пока продолжается лето! 
Кто не уехал на море, «пла-

вал» в четверг по родному горо-
ду. Но несмотря ни на что, жизнь 
прекрасна! Надо во всем видеть 
хорошие стороны. Например, 
мой муж заметил, что днище у 
машины отмылось совершенно 
бесплатно. 

А мы продолжаем публико-
вать знаменательные и па-

мятные даты России. Но если ко-
му-то интересно, то я добавлю к 

датам, что 14 июля – День взятия 
Бастилии. 

И еще один момент. В редак-
цию приходят вопросы. На 

некоторые мы ответить сами не 
можем, поэтому обращаемся с 
запросами в соответствующие 
органы власти.

Например, поступил вопрос 
о дорогостоящих лекар-

ствах, которые остаются после 
курса лечения. Вопрос очень 
важный, на наш взгляд. Мы под-
готовили запросы. Ответы долж-
ны поступить через месяц, мы их 
опубликуем. 

И как всегда, наши адреса для пи-
сем: 

почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 14, 
редакция газеты;

электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

Интересные факты 
о Полтавской битве

Стр. 4

Юридическая 
помощь

Порядок наследования 
по закону

АНЕКДОТ ПРО НАС...

Идет Красная Шапочка по 
лесу. А навстречу ей Серый 
Волк.

– Ты куда идешь? Наверно, к 
бабушке?

– Да.
– В корзинке, наверно, пи-

рожки?
– Да.
– Пирожки, наверно, заверну-

ты в газету?
– Да.
– Ну-ка, дай мне эту газетку 

почитать.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРТПРОВОДНИКА 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Праздник появился после фор-
мирования в 20-х годах XX века 
подобной профессии. 

Впервые она возникла в Гер-
мании в 1928 году, где функции 
обслуживания пассажиров пе-
реложили со второго пилота на 
специально подготовленного 
человека. Данное решение было 
продиктовано соображениями 
безопасности. Таким образом 
экипаж освободили от выполне-
ния посторонних задач.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

11 июля 1987 года ООН отмеча-
ла День пяти миллиардов чело-
век, населяющих Землю. И спустя 
2 года, в 1989 году, именно этот 
день был внесен в реестр Все-
мирных Дней и получил название 

Всемирный День народонаселе-
ния.

С тех пор ежегодно 11 июля 
весь мир отмечает Всемирный 
День народонаселения, проводя 
ряд мероприятий, направленных 
на глубокое осознание проблем, 
связанных с резким приростом 
населения Земли и вызванных 
этим экологических проблем и 
угроз.

Нужно сказать, что на сегодня 
численность населения уже пре-
высила отметку 7 миллиардов. И 
по прогнозам экспертов, к 2050 
году эта цифра приблизится или 
превысит 9 миллиардов.

Конечно, этот прирост не столь 
резок, как это было в последние 
66 лет (от 2,5 млрд в 1950 году до 
7 млрд в 2016 году), но все же это 
несет некоторые опасения каса-
тельно природных ресурсов, со-
стояния окружающей среды, на 
которые деятельность человече-
ства имеет прямое влияние.

Таким образом, международ-
ный праздник призван не допу-
стить гибель планеты и обеспе-
чить достойный уровень жизни и 
здоровья каждого жителя плане-
ты.

Наша газета не имеет финансо-
вой государственной поддержки 
и содержится полностью на част-
ные деньги. В то же время нам 
не хочется превращать газету в 
рекламную, мы хотим, чтобы она 
оставалась интересной для чита-
телей, и при этом была бесплат-
ной. Кроме того, нам хочется уве-
личить тираж. 

Поэтому мы всегда ищем пар-
тнеров, единомышленников. 
Конечно, мы с радостью будем 
писать о новостях партнеров. Но 
не всем нужна реклама и не все 
готовы стать партнерами. 

И очень хорошим вариантом 
мы посчитали заключение со-
глашения с благотворительным 
фондом содействия образова-
нию и спорту «Иволга», который 

дал согласие на сбор средств для 
нужд нашей газеты. Это не только 
тираж, но и различные меропри-
ятия, конкурсы, призы для чита-
телей. 

Думаю, что это для всех нас хо-
рошая новость. Мы решили напе-
чатать реквизиты фонда, потому 
что надеюсь, что люди, которые 
хотят и могут помочь, прочитают 
газету и откликнутся. А мы все – 
и читатели, и сотрудники редак-
ции, будем им благодарны! 

Реквизиты для осуществле-
ния переводов:

Благотворительный фонд со-
действия образованию и спорту 
«Иволга» (БФ «Иволга»)
ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 в 
Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г. Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Сумма любая! 
Так как фонд стал нашим пар-

тнером, мы будем печатать его 
реквизиты в каждом номере.

Главный редактор 
Ольга Панкова

Общее дело

В Кстовском районе установлен В Кстовском районе установлен В Кстовском районе установлен 
первый памятник детям войны и первый памятник детям войны и первый памятник детям войны и 
труженикам тыла. Его торжествен-труженикам тыла. Его торжествен-труженикам тыла. Его торжествен-
ное открытие прошло 22 июня, в 76-ю ное открытие прошло 22 июня, в 76-ю ное открытие прошло 22 июня, в 76-ю 
годовщину со дня начала Великой От-годовщину со дня начала Великой От-годовщину со дня начала Великой От-
ечественной войны.ечественной войны.ечественной войны.

Войной украденное детство
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Мозоли на ногах являются 
очень распространенной про-
блемой среди девушек и жен-
щин. Причиной этому зачастую 
является ношение новой или 
же узкой обуви. Конечно же, из-
за широкой обуви тоже могут 
появляться мозоли, так как 
происходит процесс трения, в 
результате чего кожа уплотня-
ется и возникает натоптыш.

В таком случае нельзя остав-
лять ситуацию на самотек, закле-
ивая проблемное место пласты-
рем. Так как при неправильном 
лечении или же его отсутствии 
может произойти заражение, ко-
торое может вызвать серьезные 
осложнения.

Вылечить мозоль не составля-
ет больших проблем, главное за-
няться этим делом вовремя, так 
как избавиться от свежей намно-
го проще, чем от загрубевшей.

ПОЯВИЛАСЬ МОЗОЛЬ 
НА БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ НОГИ 

И БОЛИТ
Как уже было сказано, главной 

причиной возникновения мозо-
лей на ногах является ношение 
плохо подобранной обуви, в ре-
зультате чего происходит трение 
между самими пальчиками. Вто-
рой, более серьезной причиной 
может быть нарушение обмена 
веществ в организме.

Мозоли бывают:

* мягкие, к ним относятся во-
дянистые, потертость и кровавые 
образования;

* твердые – это всем известные 
натоптыши, костные утолщения и 
пяточные шпоры.

Если возникло утолщение на 
большом пальце ноги, то это 
бунион, именно он доставляет 
больше всего неприятных болез-
ненных ощущений по сравнению 
с другими. Такие мозоли зачастую 
появляются из-за нарушения 
кальцевого обмена. Если пробить 
ее, то можно спровоцировать по-
падание в ранку микробов и в ре-
зультате воспаление с нагноени-
ем. Таким образом, самолечение 
с пробивание мозолей и тому по-
добное лучше избегать.

Существует множество ме-
дицинских средств, с помощью 
которых можно безопасно в до-

машних условиях избавиться от 
данного недуга. В случае, если 
домашнее лечение не оказалось 
эффективным, тогда стоит обра-
титься за консультацией к дерма-
тологу.

Медицинское лечение, кото-
рое поможет избавиться от на-
топтышей и мозолей:

Если у вас натоптыш, то лучше 
воспользоваться специальным 
пластырем, который содержит 
салициловую кислоту. Перед тем 
как нанести пластырь нужно сде-
лать тепловую ванночку для ног 
и насухо аккуратно их вытереть. 
После чего можно спокойно при-
кладывать пластырь и проносить 
его около двух дней. Процедуру 
нужно выполнить около трех раз, 
чтобы за это время ороговевший 
слой смог отделиться.

Размягчению рогового слоя 
хорошо способствует кератоли-
тический крем или гель, данные 
средства можно приобрести в 
аптеке. Крем нужно наносить на 
проблемный участок кожи до тех 
пор, пока нагрубевание полно-
стью не исчезнет.

И последним эффективным 
способом удаления этого непри-
ятного образование является 
бормашина. Удаление с помощью 
этого аппарата можно сделать в 
салонах маникюра и педикюра. 
У мастеров есть специальные 
насадки, с помощью которых он 
шлифует ороговевшие образова-
ния.

Стержневые или твердые 
мозоли в большинстве случаев 
возникают на стопах, вблизи от 
большого пальца. Также иногда 
они могут появляться на пятке 
или около мизинчика. Огром-
ным отличием от других мозолей 
является присутствие стержня 
огрубения. Самостоятельно уда-
лять эту мозоль не рекомендует-
ся, лучше сходить к специалисту, 
который с помощью лазера или 
жидкого азота с легкостью изба-
вит от этой проблемы.

Особых болевых ощущений 
данное нагрубевание не достав-
ляет, только в запущенном слу-
чае, когда кожа стопы начинается 
трескаться.

Костная мозоль, ее еще на-
зывают шпорой – образуется на 
пятке. Данный вид мозоли слож-
но перепутать с чем-либо, так 
как основным признаком ее по-
явления является образование 
шпоровидных наростов костной 
ткани. Данный вид мозолей об-
разуется на поверхности кости, 
в результате чего при малейшем 
давлении на пятку возникает 
острая боль.

При ее появлении стоит обра-
титься к врачу за консультацией, 
так как в большинстве случаев 
она требует оперативного вме-
шательства.

ЛЕЧЕНИЕ МОЗОЛЕЙ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Ороговевшую кожу можно с 
легкостью удалить с помощью 
лимона. Для этого вам нужно 
дольку лимона прикрепить к 
проблемной зоне, зафиксиро-
вать пластырем и оставить на 
ночь. Уже утром с легкостью мож-
но удалить ороговевшую кожу.

Алоэ. Данное средство издав-
на применяется при лечении 
уплотненных мозолей. Возьми-
те листочек алоэ, разрежьте его 
напополам и мясистой стороной 
приложите его больному месту. 
Закрепить алоэ можно с помо-
щью пластыря или бинта. Утром 
кожа становится мягкой и вы 
сможете лекго с помощью пемзы 
удалить нежелательное образо-
вание.

Картофель. С помощью блен-
дера измельчите картофель,  
плотным слоем нанесите на оро-
говевшею кожу, затем зафикси-
руйте кашицу с помощью полиэ-
тилена и бинта. Процедуру нужно 
делать на ночь, чтобы утром очи-
стить кожу.

Ванночка с марганцовкой. На-
лейте теплую водичку в тазик и 
добавьте в нее марганцовки или 
2% раствор борной кислоты. По-
сле того, как вы попарили ножки, 
вытрите их насухо и смажьте мо-
золь детским кремом.

Содовая ванночка. Налейте в 
тазик 2 литра воды комнатной 
температуры, добавьте к ней 2 
столовой ложки пищевой соды. 
Подержите ноги в воде около 15 
минут, затем вытрите их насухо и 
смажьте жирным кремом.

Мать-и-мачеха. Для проце-
дуры нам понадобиться сок из 
данного растения. Для начала 
хорошенько распарьте ноги и в 
течение дня смазывайте соком 
этого растения. Вы также можете 
растолочь листья мать-и-мачехи 
и делать из них компрессы.

Водочный компресс. Неболь-
шой кусочек ватки смочите вод-

кой, положите на проблемную 
зону, сверху накройте бинтовой 
повязкой с целлофаном и свер-
ху наденьте носок, лучше всего 
шерстяной.

Жидкую мозоль ни в коем 
случае нельзя прокалывать, ина-
че в открытую ранку может по-
пасть инфекция. Лучше всего 
смазать ее зеленкой и подождать 
до тех пор, пока она сама не сду-
ется. Если она из-за трения обуви 
лопнула, то обработайте ее пере-
кисью водорода. Использование 
пластыря в таких случаях – необ-
ходимо.

Ну и конечно, можно обратить-
ся к дерматологу.

Будьте здоровы

КАК УБРАТЬ МОЗОЛЬ НА ПАЛЬЦЕ НОГИ – 
ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Поэтический конкурс

Петров Иван Григорьевич
Сявскому «Химзаводу»

По главной улице рекой
Сявяне шли к заводу.
Встречал Ильич у проходной, 
Он к цели вел народы.
Дверь на замке у проходной, 
Ни сторожа и ни собаки.
Лишь пыль да щебет за стеной
От воробьиной драки.
Труба котельной всем цехам
Кричит в распахнутые окна,
Несуществующим котлам
И солнцу, что встает с востока.
Ни что не слышит ее крик,
Ни голоса в ней и ни дыма.
Глядит сквозь пелену старик, 
Как жизни цель уходит мимо.

Знак обмана
Каждый день мне приносил
По игрушке папа.
Говорят, меня любил
Под каким-то знаком.
У высокой, колкой ели
Мы гуляли с папой.
Иногда под ней сидели,
Когда дождик капал.
А теперь я по игрушке
Выношу из дома.
Двум солдатикам и пушке
Радуется Рома.
А другие оставляю
По дорожке к ели.
Может, папа их узнает,
К нам откроет двери.
Грустный вид, стоит пустой
Без игрушек короб.
Папа не идет домой,
А говорил, что дорог.
Весел в садике Роман, 
Скачет по дорожке.
Только папин знак-обман
Ставит мне подножки.

Слуга
На лето взял слугу на дачу,
Там дел всегда невпроворот.
Он гарантировал удачу:
«Озолотит вас огород!»
Мне корешки вез от клубники, 
Вез от картофеля вершки.
Он стал на рынке знаменитым,
Я сахар жгу на петушки. 
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Часто бывает, что наследо-
датель завещания не оставля-
ет. В таком случае наследство 
распределяется по закону – к 
нему призываются ближайшие 
родственники умершего – сна-
чала наследники первой очере-
ди, потом второй и т.д.
НАСЛЕДНИКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ

К наследникам по закону пер-
вой очереди, в соответствии со 
статьей 1142 ГК РФ, относятся 
дети, супруг и родители насле-
додателя. Внуки наследодателя 
и их потомки наследуют по праву 
представления, то есть если на-
следник первой очереди умирает 
до открытия наследства или од-
новременно с наследодателем, 
то его доля переходит потомкам.

Важно знать, что даже если на-
следодатель оставил завещание, 
то независимо от его содержа-
ния, наследники первой очереди 
имеют право вступить в наслед-
ство, если они на момент смерти 
наследодателя являлись нетру-
доспособными по возрасту (не-
совершеннолетние или пенсио-
неры) или состоянию здоровья 
(инвалиды). В этом случае в силу 
ст. 1149 ГК РФ они имеют право 
на обязательную долю в наслед-
стве, которая по размеру состав-
ляет половину той доли, которую 
они бы получили при отсутствии 
завещания. 
НАСЛЕДНИКИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

Наследниками второй очереди 
по закону являются полнород-
ные и неполнородные братья и 
сестры наследодателя, его де-
душка и бабушка как со стороны 
отца, так и со стороны матери. 
Они призываются к наследству, 
если нет родственников первой 
очереди. Дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер 
наследодателя (племянники и 
племянницы) наследуют по праву 
представления.
НАСЛЕДНИКИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ

Наследниками третьей очере-
ди по закону являются полнород-
ные и неполнородные братья и 
сестры родителей наследодателя 

(дяди и тети). Двоюродные бра-
тья и сестры наследодателя на-
следуют по праву представления.

НАСЛЕДНИКИ ЧЕТВЕРТОЙ-
ВОСЬМОЙ ОЧЕРЕДИ

Наследниками четвертой оче-
реди признаются прадедушки 
и прабабушки наследодателя. В 
качестве наследников пятой оче-
реди – дети родных племянников 
и племянниц наследодателя (дво-
юродные внуки и внучки) и род-
ные братья и сестры его дедушек 
и бабушек (двоюродные дедушки 
и бабушки). В качестве наслед-
ников шестой очереди значатся 
дети двоюродных внуков и вну-
чек наследодателя (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети его 
двоюродных братьев и сестер 
(двоюродные племянники и пле-
мянницы) и дети его двоюродных 
дедушек и бабушек (двоюродные 
дяди и тети).

Если нет наследников пред-
шествующих очередей, к насле-
дованию призываются пасынки, 
падчерицы, отчим и мачеха на-
следодателя, которые представ-
ляют седьмую очередь.

Кроме того, важно знать, что 
в соответствии со статьей 1148 
ГК РФ, лица, нетрудоспособные 
ко дню открытия наследства, но 
не входящие в круг наследников 
той очереди, которая призыва-
ется к наследованию, наследу-
ют по закону вместе и наравне 
с наследниками этой очереди, 
если не менее года до смерти на-
следодателя находились на его 
иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с ним 
или нет. Если других наследников 
нет, то они призываются к насле-
дованию в качестве восьмой оче-
реди.

КТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО 
НАСЛЕДОВАТЬ ПО ЗАКОНУ?

Не наследуют по закону роди-
тели после детей, в отношении 
которых родители были в судеб-
ном порядке лишены родитель-
ских прав и не восстановлены в 
этих правах ко дню открытия на-
следства.

По требованию заинтересо-
ванного лица суд отстраняет от 
наследования по закону граждан, 
злостно уклонявшихся от выпол-
нения лежавших на них обязан-
ностей по содержанию насле-
додателя – например, выплаты 
алиментов.

Кроме того, по решению суда 
наследник может быть признан 
недостойным и лишен право на-
следования по закону, если он 
умышленными противоправны-
ми действиями способствовал 
либо пытался способствовать 
призванию его или других лиц к 
наследованию либо способство-
вал или пытался способствовать 
увеличению причитающейся ему 
или другим лицам доли наслед-
ства.
КАК НАСЛЕДУЮТ ИЖДИВЕНЦЫ?
КТО СЧИТАЕТСЯ ИЖДИВЕНЦЕМ?

В наследственном праве ижди-
венцем называют нетрудоспо-
собного гражданина, который 
получал от умершего полное со-
держание или систематическую 
помощь, являющуюся для него 
постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, 
независимо от получения им 
собственных доходов. Продол-
жительность таких отношений 
должна быть не менее года до 
смерти наследодателя, при этом 
наличие родственных отноше-
ний не имеет значения.

В ст. 1148 ГК РФ упоминаются 
две категории иждивенцев – 

1. являющихся наследниками 
по закону и наследниками по 
праву представления и 

2. не являющихся таковыми. В 
зависимости от принадлежности 
к одной из этих категорий для 
указанных лиц меняются прави-
ла наследования и условия, ко-
торые они должны соблюдать. 
Иждивенцам, являющимся на-
следниками по закону и по праву 
представления, не обязательно 
проживать совместно с насле-
додателем. Для иждивенцев, не 
относящихся к указанным катего-
риям, для получения наследства 
необходимо проживать совмест-
но с наследодателем не менее 
года до его смерти.

К нетрудоспособным следует 
относить: несовершеннолетних 
лиц; граждан, достигших пенси-
онного возраста, вне зависимо-
сти от назначения им пенсии; 
граждан, признанных инвалида-
ми I, II или III группы. 

При этом нетрудоспособный 
гражданин, являющийся по-
лучателем ренты по договору 
пожизненного содержания с 
иждивением, заключенному с на-

следодателем – плательщиком 
ренты, не наследует по закону в 
качестве иждивенца наследода-
теля.

КАК ДОКАЗАТЬ ФАКТ 
НАХОЖДЕНИЯ НА ИЖДИВЕНИИ 

И КАК ЕГО ОСПОРИТЬ?
Согласно п. 41 Постановле-

ния Минтруда РФ и ПФР от 27 
февраля 2002 г. N 16/19па, факт 
нахождения на иждивении не-
трудоспособных членов се-
мьи подтверждается справкой 
жилищных органов или орга-
нов местного самоуправления, 
справками о доходах всех членов 
семьи и иными документами, со-
держащими требуемые сведе-
ния, а в необходимых случаях - 
решением суда об установлении 
данного факта. Эти документы 
могут быть представлены нота-
риусу для оформления наслед-
ственных прав. 

Оспаривается факт нахожде-
ния на иждивении в зависимости 
от того, как он был установлен. 
Если нотариусом – путем обжало-
вания действий нотариуса (нео-
боснованного отказа в соверше-
нии нотариального действия) в 
порядке искового производства, 
поскольку есть спор между на-
следниками, а если судом – пу-
тем обжалования решения суда. 
При рассмотрении спора в суде, 
наследник, не согласный с требо-
ваниями истца об установлении 
факта нахождения на иждивении, 
вправе предоставить возраже-
ния на иск, изложив свои доводы, 
а также предоставить доказатель-
ства, опровергающие утвержде-
ния истца. Суд анализирует до-
казательства (например, справки 
о размере пенсии, документы, 
подтверждающие размер расхо-
дов на найм жилья, медицинские 
документы о расходах на приоб-
ретение медикаментов), затем 
соотносит, мог ли гражданин по-
нести подтвержденные расходы 
без систематической помощи на-
следодателя и на этом основании 
подтверждает факт нахождения 
на иждивении или нет.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
НАСЛЕДУЮТ ИЖДИВЕНЦЫ?
При наследовании по закону 

иждивенцы наследуют наравне 
с теми наследниками, которые 
призываются к наследованию, 
а при их отсутствии – как на-
следники 8 очереди (они при-
обретают статус наследников 8 
очереди только при отсутствии 
иных наследников – отсутствия 
других наследников по закону, 
если никто из наследников пред-
шествующих очередей не имеет 
права наследовать, либо все они 
отстранены от наследования, 
либо лишены наследства, либо 
никто из них не принял наслед-
ства, либо все они отказались от 
наследства). При наследовании 
по завещанию иждивенцы имеют 
право на обязательную долю.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

КТО ЗА КЕМ НАСЛЕДУЕТ ПО ЗАКОНУ?
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Шоколад долгое время был ис-
ключительно напитком. Он упо-
треблялся в холодном виде – об-
жаренные какао-бобы, которые 
сами по себе имеют горький вкус, 
смешивались с водой, а затем в 
эту смесь добавлялся перец чили. 
Древняя цивилизация омельков, 
которой довелось первой попро-
бовать изобретённый напиток, 
дала и название, используемое до 
сих пор. Они говорили «kakawa».

Пришедшие на смену ольмекам 
индейцы майя высоко ценили на-
питок из какао-бобов, cчитая его 
священным. Жрецы молились и 
приносили жертвы богу какао.

Во времена индейцев майя де-
ревья какао намеренно не вы-
ращивали. Их росло немало, но  
недостаточно для того, чтобы 
каждый мог пить божественный 
напиток вдоволь. В результате 
индейцы стали использовать ка-
као-бобы как средство платежа. 
На счету был каждый плод: за 100 
какао-бобов, например, можно 
было купить раба. Когда расчё-
ты велись немалыми суммами, 
то плоды считали не поштучно, 
а стручками, каждый из которых 
весит около 500г. Позже  ценность 
плодов какао побудила индейцев 
майя к тому, чтобы начать возво-
дить плантации какао.

И майя, и ацтеки пили какао не 
только для удовольствия, но и в 
лечебных целях. Какао исполь-
зовалось для снижения жара, 
лечения приступов и кожных вы-
сыпаний. Какао приписывали ис-
ключительные стимулирующие 
свойства, его считали афродизиа-
ком. Какао-масло использовалось 
для лечения ожогов и змеиных 
укусов.

В Европе первые какао-бобы 
появились благодаря Христофору 
Колумбу, который представил их к 
столу испанского короля, вернув-
шись из экспедиции к берегам Но-
вого Света.

Новое лакомство быстро ста-
ло популярным среди знати. Ев-
ропейцы готовили шоколадный 
напиток, добавляя в него молоко, 
сахар и ваниль. Непривычный и 
необычайно вкусный напиток был 
исключительно дорогим, и его 
могли позволить себе лишь пред-
ставители знати.

Со временем шоколад из лаком-
ства для избранных превращался 
во все более массовый продукт. 
В 18 веке во Франции открылись 
первые кондитерские, где посе-
тителей угощали шоколадным 
напитком. А в Англии подобные 
заведения были настолько попу-
лярны, что затмили чайные и ко-
фейные дома.

Все это время шоколад употре-
блялся только в виде напитка, с 
добавлением разнообразных пря-
ностей, включая перец, соль.

Только в 19 веке швейцарцы на-
учились получать из какао-бобов 
какао-масло и какао-порошок. В 
1819 году была создана первая в 
мире шоколадная плитка, что ста-
ло началом новой эпохи в исто-
рии шоколада.
Интересные факты о шоколаде

* Белый шоколад изобрел Ген-
ри Нестле. Швейцарский конди-

тер просто добавил сгущенное 
молоко в приготовленную шоко-
ладную массу.

* Таяние шоколада во рту че-
ловека может привести к более 
продолжительному эффекту «эй-
фории», чем поцелуи.

* Больше всех шоколад любят в 
Швейцарии: средний житель этой 
страны съедает более 10 кг шоко-
лада в год!

* Для приготовления одного 
килограмма шоколада требуется 
около 500 бобов, и  это притом, 
что с одного дерева в год получа-
ют всего около 50! Время произ-
растания какао-деревьев может 
достигать 200 лет, но период пло-
доношения составляет всего лишь 
25 лет.

* Мадам Дюбарри, имеющая 
репутацию нимфоманки, поощря-
ла своих любовников шоколадны-
ми лакомствами.

* Огромнейшие часы с кукуш-
кой из шоколада можно найти в 
Германии.

* В США нельзя купить шоко-
ладное яйцо. Там действует закон, 
который запрещает вкладывать 
несъедобные предметы в продук-
ты питания.

* Самый тяжелый шоколадный 
батончик был изготовлен в Ита-
лии. Его вес достиг 2280 кг.

* 45 граммов шоколада в сутки 
спасут от инфаркта. К такому вы-
воду пришли ученые из Каролин-
ского института в Стокгольме.

* Аллергия на шоколад встреча-
ется довольно редко, чаще бывает 
аллергия на добавки к шоколаду.

* Первый в мире памятник шо-
коладу был установлен в городе 
Покров Владимирской области в 
2009 году.

В чем же польза шоколада
* Исследователи увидели в нем 

панацею от атеросклероза. Со-
держащиеся в шоколаде эфирные 
масла не позволяют холестерину 
закрепляться на стенках сосудов.

* Основная польза шоколада 
связана с его основным ингре-
диентом – какао-бобами. В кака-
о-бобах присутствует теобромин, 
вещество-спазмолитик. При спаз-
мах сосудов сердца или головно-
го мозга, теобромин оказывает 
натуральное спазмолитическое 
действие. Также содержащийся в 
какао-бобах теобромин оказыва-

ет мочегонное действие при оте-
ках сердечного и почечного про-
исхождения.

Таким образом, получается, что 
те любители шоколада, которые 
употребляют его темные виды в 
разумных количествах, снижают 
вероятность и риск возникнове-
ния сердечнососудистых заболе-
ваний.

* Далее, при нормальном по-
треблении шоколад (темных ви-
дов) препятствует образованию 
тромбов. В горьком шоколаде са-
мый высокий процент содержа-
ния какао. Чем больше в шокола-
де какао, тем он полезнее.

* Кроме этого, шоколад  богат 
такими микроэлементами, как 
кальций, магний и фосфор.

* И, наконец, шоколад просто 
способен поднимать настроение и 
улучшать самочувствие самым на-
туральным образом, без лекарств. 
Употребление шоколада высво-
бождает эндорфины, которые вы-
зывают чувство удовольствия и 
снижают чувствительность к боли.

* В плодах какао содержатся 
природные антиоксиданты, зна-
чит, помогают противостоять ста-
рости.

* Любители шоколада значи-
тельно выше оценивают свое здо-
ровье, чувствуют себя счастливее, 
реже испытывают чувство одино-
чества и реже страдают от депрес-
сий.

* Шоколад НЕ провоцирует об-
разование угревой сыпи и пры-
щей. 

* Полезно применять шоколад 
для красоты кожи. Шоколадные 
обертывания и маски – удивитель-
ная процедура.

Кому вреден шоколад
Справедливее говорить о 

противопоказаниях, чем о вре-
де шоколада. Вполне понятно, 
что диабетикам и аллергикам 
он запрещен. Шоколад содер-
жит  большое количество жиров, 
и употребление его в избыточ-
ных количествах может привести 
к повышению веса. Шоколад не 
рекомендуется употреблять при 
мочекислом артрите, т.к. содер-
жащиеся в шоколаде вещества 
группы пуринов могут ухудшать 
течение заболевания.

Взрослый человек может упо-
треблять 50-60 граммов темного 
шоколада в сутки, а молочного – 
25. 

Как выбрать качественный 
шоколад?

В первую очередь нужно обра-
тить внимание на состав. Какао 
тертое – обязательный компонент 
настоящего и полезного шокола-
да, если вместо него вы обнаружи-
те какао порошок, то это не делает 
шоколад вредным, но говорит о 
том, что производитель сэконо-
мил.

Если на продукте появился се-
доватый налет, то не следует ду-
мать, что он испортился или не яв-
ляется настоящим, это результат 
неправильного хранения.

Хранить сладость нельзя в хо-
лодильнике, иначе она покроется 
«сахарным инеем». Перемерзший 
шоколад будет горчить и скри-
петь на зубах.

Лучший шоколад не содержит 
растительных жиров, которые 
служат заменителями обязатель-
ного полезного компонента – ка-
као-масла. Если в составе обна-
ружится жир элексан, соевое, 
подсолнечное, пальмовое или 
хлопковое масла, то такое изде-
лие не является шоколадом и но-
сит название «кондитерская плит-
ка».

В шоколаде допустимо наличие 
консервантов, если они составля-
ют не больше 5% от общей массы.

Если вы увидите на этикетке 
E322 – знайте, это лецитин. В нем 
нет ничего плохого. Лецитин со-
держат защитные оболочки голов-
ного мозга, из него на 17% состоят 
нервные и мышечные клетки че-
ловеческого организма. Но боль-
шая часть лецитина «сгорает» при 
физических и эмоциональных на-
грузках, а его недостаток может 
привести к чувству постоянной 
усталости и раздражительности. 
Если не пополнять запасы леци-
тина, то это грозит ухудшением 
памяти. 

Поддерживать нормальный 
уровень лецитина в организме 
можно, кушая яйца, арахис, сыр, 
печень или овсянку. А можно со-
вмещать полезное со вкусным – 
употреблять шоколад с содержа-
нием лецитина.

Хороший шоколад должен 
иметь глянцевую поверхность. 
Цвет насыщенный, темно-корич-
невый, ни в коем случае не чер-
ный. Смотрите также срок годно-
сти.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ИСТОРИЯ ШОКОЛАДА

Кстати, шоколад наносит 
зубам меньше вреда, чем 
любые другие виды сладостей. 
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ОБЩЕНИЕ С СЕМЬЕЙ
Самое важное, чем занимаются 

пенсионеры, – это своей семьей. 
Теперь у вас есть возможность 
полноценно уделять внимание 
своим родным и близким людям. 
Предложите супругу совместный 
поход или рыбалку. Помогите жене 
в ведении хозяйства. Радуйте детей 
своим оптимизмом и уверенной 
жизненной позицией, помогайте 
с внуками, передавайте им свой 
опыт и мудрость. Водите малышей 
на различные занятия и в спортив-
ные секции. Исследования пока-
зывают, что забота о внуках значи-
тельно продлевает жизнь бабушек 
и дедушек и делает их счастливы-
ми.

РАБОТА НА ДАЧЕ
Чем заняться после выхода на 

пенсию? Облагораживанием дач-
ного участка! Приусадебный уча-
сток требует постоянного ухода, 

здесь точно дела найдутся всегда: 
то вскапывание грядок, то пропол-
ка растений, то полив. Вы всегда 
будете на природе, дышать свежим 
воздухом и активно двигаться. Не 
стоит перетруждаться, делайте все 
с удовольствием и рассчитывайте 
силы. Полученные результаты по-
радуют вас.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Чем заняться, выйдя на пенсию, 

как не благотворительностью? 
Страшно осознавать, что вокруг 
нас так много людей, нуждающих-
ся в помощи. Это и обездоленные 
дети, и немощные старики, и без-
защитные животные. Желание по-
мочь более нуждающимся людям 
отвлекает человека на пенсии от 
его собственных проблем, придает 
сил и наполняет жизнь смыслом.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА
Решая, чем заняться на пенсии, 

подумайте, какой колоссальный 
жизненный опыт вы уже имеете. 
Сколько полезного вы можете дать 
своим детям и внукам, как много 
знаете и помните! Для начала пси-
хологи советуют привести в пол-
ный порядок семейный альбом. 
Затем попробуйте вспомнить и за-
писать все о своих родственниках, 
постарайтесь заняться составлени-

ем генеалогического древа вашей 
семьи. Относитесь к этой работе с 
любовью и оптимизмом, ваши по-
томки будут вам благодарны.

ОБУЧЕНИЕ НОВОМУ
Людям, вышедшим на пенсию 

и раздумывающим, чем заняться, 
полезно научиться чему-нибудь 
новому, освоить какие-то навыки, 
пробовать сделать то, что ранее не 
получалось. Полноценно воспол-
нить упущенное поможет состав-
ление индивидуальной программы 
обучения или чтения. Начните с по-
стижения компьютерной грамот-
ности. Важнейшее преимущество 
интернета в том, что с помощью 
социальных сетей и других про-
грамм можно общаться с людьми, 
находящимися на самых разных от 
вас расстояниях. Вы сможете по-
говорить с родными, побывать у 
них в гостях, сидя у себя на диване, 
повидать старых друзей, давно уе-
хавших в другой город или страну, 
и найти новых собеседников и еди-
номышленников. Можно заняться 
изучением иностранного языка. В 
помощь будут разнообразные ау-
диокурсы, позволяющие сделать 
это самостоятельно. Можно на пен-
сии посещать занятия по массажу, 
йоге. Любое обучение направлено 
на развитие человека, расширение 
его кругозора, тренировку памяти. 
ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ПРОФЕССИИ

Приносящее доход дело опреде-

лить несложно. Если вы уверены, 
что сможете работать, то попро-
буйте подыскать себе вариант, за-
нимающий неполный день. Работа 
на пенсии даст вам возможность 
снова ощутить себя нужным обще-
ству, добавит определенный бюд-
жет и позволит не ухудшить каче-
ство жизни.

ХОББИ
Увлеченных людей, умеющих 

делать что-либо своими руками, 
не зря считают счастливыми. Раз-
думывая, чему посвятить досуг, 
вспомните о своих увлечениях, на 
которые практически не остава-
лось времени, пока вы работали. На 
пенсии возможности безграничны. 
Вы можете шить, вязать, вышивать, 
валять из войлока, плести из бисе-
ра, соломы, лозы или бересты. 

РАСШИРЕНИЕ КРУГА ОБЩЕНИЯ
Пассивное просиживание дома 

вредит и психическому здоровью 
человека, и физическому. Думая, 
чем заняться на пенсии, акценти-
руйте свое внимание на активных 
занятиях. Это могут быть школа 
танцев, бассейн, клубы по интере-
сам, специальные фитнес-занятия 
для пожилых людей, вышедших 
на пенсию и раздумывающих, чем 
заняться. Вы можете найти едино-
мышленников в социальных сетях, 
общаться с ними, вести свой блог, 
обсуждать в нем важные темы и де-
литься опытом.

Среди самых ранних последователей Иису-
са Христа, ставших основателями Его Вселен-
ской Церкви, есть два апостола, именуемых 
первоверховными. Это апостол Пётр и апо-
стол Павел. В земной жизни они были совер-
шенно разными людьми не только по свое-
му социальному положению, но и по образу 
мыслей, и по восприятию мира. Объединила 
их вера в воскресение Сына Божия, открыв-
шего врата в Вечную Жизнь.

ЖИЗНЬ АПОСТОЛА ПЕТРА
Симон – таково мирское имя ученика Ии-

суса Христа, который до встречи с ним жил 
обычной жизнью, воспитывая с женой детей, 

был рыбаком. Вместе со своим родным бра-
том Андреем, будущим апостолом Андреем 
Первозванным, он тяжёлым трудом добывал 
свой хлеб. 

Заранее Петр знал, что придет в мир Сын 
Божий с великой Миссией. Он был первым, 
кто признал Иисуса, а когда на Него снизо-
шел Святой Дух, Петру была подарена спо-
собность к исцелению. Первая его проповедь 
сделала верующим около 3000 человек. Имя 
Петр дано было Симону Иисусом Христом. В 
переводе оно значит «Камень». Так Сын Бо-
жий назвал апостола за его веру. Сказанные 
при этом Иисусом слова о том, что на этом 
«камне» Он построит церковь, неприступную 
для ада, свидетельствуют о той особой роли, 
которая была предначертана Им этому чело-
веку.

ЖИЗНЬ АПОСТОЛА ПАВЛА
Мирское имя апостола – Савл. Рожденный 

и воспитывавшийся в семье представителей 
римской знати, он был человеком образо-
ванным. Савл состоял в секте фарисеев, пре-
зрительно относясь к христианам. Однажды 
к нему пришел Иисус Христос, и когда Он по-
звал своего будущего ученика принять его 
веру, Савл ослеп. После трехдневного поста 
и постоянных молитв, он принял веру, был 
крещен. После покаяния он снова обрел воз-
можность видеть.

Сын Божий подарил Павлу способность ис-
целять, оживлять умерших. Хорошее образо-
вание и способность к убеждению позволя-
ли апостолу обращать в веру тысячи людей, 
принадлежащих к разным слоям общества.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ КОНЕЦ 
СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

Согласно Священному Преданию, апостол 
Пётр и апостол Павел после своего многолет-
него служения погибли от рук иудеев в один 
день – 12 июля. Он стал днём их памяти. 

Император Нерон предал смерти апосто-
ла Петра после того как ему стало известно, 
что Пётр своей проповедью значительно 
умножил число новообращённых христиан. 
Апостол был осуждён на распятие, как и его 
великий Учитель, но молил палачей пригвоз-
дить его ко кресту вниз головой, так как счёл 
себя не достойным повторить смерть Христа, 
распятого стоя. 

Апостол Павел являлся римским гражда-
нином, и, согласно закону, его нельзя было 
распять, так как подобная казнь считалась 
позорной, и ей подвергались лишь беглые 
рабы и те, кто принадлежал к самым низшим 
слоям общества. По повелению императора, 
его вывезли за пределы Рима и на Остийской 
дороге обезглавили ударом меча. Предание 
гласит, что на том месте, где упала глава свя-
того апостола, забил из земли чудодействен-
ный источник. 

В период раннего христианства почитание 
этих святых последовало непосредственно за 
их мученической кончиной, а место погребе-
ния явилось одной из величайших святынь. 
Тогда же начали отмечать и праздник – День 
Петра и Павла. Известно, что когда в IV веке 
при императоре Константине Великом хри-
стианство наконец получило официальный 
статус и стало государственной религией, то 
в Риме и Константинополе были сооружены 
храмы в честь этих апостолов.

ПОКЛОНЕНИЕ РОССИЯН 
СВЯТЫМ АПОСТОЛАМ

С первых дней принятия христианства на 
Руси апостол Пётр и апостол Павел стали од-
ними из самых почитаемых и любимых рос-
сиянами святых. Креститель Руси – равноа-
постольный князь Владимир, вернувшись из 
Корсуни, привёз в Киев икону с их изображе-
нием. Впоследствии она была передана в дар 
Новгороду, где долгое время хранилась в Со-
фийском соборе. Позже она была утеряна, но 
и в наши дни под сводами этого храма можно 
видеть старинную фреску XI века, представ-
ляющую святого апостола Петра.

Жизнь продолжается

АПОСТОЛ ПЁТР И АПОСТОЛ ПАВЕЛ

ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НА ПЕНСИИ
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Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.… 
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор – и враг бежит. 

А.Пушкин «Полтава»
Огромное значение Полтавской 

битвы  заключалось в том, что после 
своего поражения Швеция оконча-
тельно потеряла стратегическую 
инициативу в Северной войне. Вся 
дальнейшая кампания (конфликт 
продолжался еще 12 лет) прошла под 
знаком превосходства Российской ар-
мии. В 1721 году, Швеция заключила с 
Россией Ништадтский мир на услови-
ях более тяжелых, чем те, от которых в 
1718 году отказался Карл XII.

Важными были и моральные итоги 
Полтавской битвы. Новости о пораже-
нии доселе непобедимой шведской 
армии привели в шок не только Шве-
цию, но и всю Европу. Почти на два с 
половиной века победоносная армия 
Петра I замирила Россию с беспокой-
ным северным соседом. И, ценой мно-
гочисленных потерь, прорубила-таки 
то самое «окно в Европу». 
Мы подобрали  интересные факты  
о Полтавской битве

1. Удивительным был тот факт, что 
оба монарха сами непосредственно 
на поле боя командовали своими ар-
миями. В эпоху Нового времени эта 
функция перешла к генералам, но 
Петр и Карл были исключениями.

2. «За Россию и российское благо-
честие…». Эти слова Петра I, которы-
ми он воодушевлял солдат и офице-
ров накануне жестокого сражения с 
сильным и опытным противником, 
вошли в историю. Позже устное обра-
щение Петра I легло в основу приказа.

3. Военная хитрость. В те годы фор-
ма бывалых обстрелянных солдат и 
зеленых новобранцев отличалась. 
Петр I пошел на военную хитрость, 
переодев свою гвардию в мундиры 
бойцов «нового призыва». В резуль-
тате шведы, смело атаковав позиции 
«зеленых новобранцев», попали в 
ловушку. Вместо испуганных юнцов 
их встретили иссеченные шрамами 
ветераны.

4. Полтавская битва началась с 
того, что шведское войско осадило 
крепость Полтаву. У гарнизона было 
мало боеприпасов, и они зачастую 
отбивались от шведов «по-старинке», 
швыряя со стен камни и бревна. В ход 
пошли даже дохлые коты, которыми 
русские солдаты кидались в неприя-
теля, вызывая их ярость.

5. Уппландская резня. После того, 
как «счастье боевое» начало светить 
русским солдатам, бой местами пере-
рос в настоящую резню. По воспоми-
наниям шведского капитана Георга 
Плантинга, из Уппландского полка, ко-
торый насчитывал до начала боя 700 
человек, осталось всего 14 выживших.

6. Общеизвестный факт, что швед-
ский король Карл XII, проводя ре-
когносцировку перед полтавской 
битвой,  был ранен. Однако не всем 
известно, что позднее он чуть не по-
гиб. Ядро попало в носилки с ранен-
ным королем, и он чудом остался жив. 

7. Шведская могила. Такое назва-
ние до сих пор носит улица в украин-
ском городке Полтаве. Именно там и 

были похоронены большая часть из 
1345 погибших в сражении русских 
солдат. Сегодня на месте их погребе-
ния стоит монумент и часовня. Тут же 
неподалеку преданы земле и 11 тысяч 
шведов. Сегодня по адресу Шведская 
могила, д.32 находится Сампсониев-
ская церковь, построенная в память о 
жертвах той кровавой поры. 

А к 300-летию на месте сражения 
была установлена ротонда «Прими-
рение» в знак мира между Россией и 
Швецией.

8. Битва прошла в день Самсония 
Странноприимца, поэтому в 1735 
году на Большом каскаде Петергофа в 
честь Полтавской победы установили 
знаменитую скульптуру Самсона, раз-
рывающего пасть льву. Золотой лев 
– один из геральдических символов 
Швеции.

9. Как русские праздновали побе-
ду. «После того как пленные шведские 
командиры сдали оружие, Петр при-
гласил их на банкет... Царь наливал 
водку. Шведы и русские вели вежливые 
разговоры, обменивались комплимен-
тами», – пишет Петер Энглунд.

Петра I мы все знаем, 
а вот каким был Карл ХII? 

Шведский король Карл ХII родился 
17 июня 1682 года у Карла ХI и датской 
принцессы Ульрики-Элеоноры. У него 
было шестеро братьев и сестер, но 
выжили, помимо него, только двое. В 
детстве он увлекался охотой и убил 
первого медведя в 11 лет.

Его отец умер на Пасху 1697 года, и 
Карлу ХII, которому в то время еще не 
исполнилось 15 лет, пришлось занять 
его место. Мирная жизнь длилась не-
долго, уже в 18 лет он оставил Шве-
цию, уехав на войну. По словам совре-
менников Карла, он был настолько 
суровым и хладнокровным, что они 
видели эмоции на его лице только 
в те дни, когда он оплакивал смерть 
сестры (она умерла за год до Полтав-
ской битвы).

Карл был большим уникумом для 
своего времени: не пил алкоголя и 
не заводил романов, это был очень 
непритязательный человек, быстро 
ел, просто, без пышности одевался. 
Карл был очень стойкий к физической 
боли, практически не замечал ее. Он 
никогда не был женат и как-то сказал, 
что женат на армии. «Карл был леген-
дарным королем, которого и сейчас 
обожают шведские националисты. 
Он запросто общался со своими сол-
датами, был со своей армией во вре-
мя всех, даже самых незначительных 
битв и всегда гарцевал на коне на поле 
боя», – рассказывает  профессор исто-
рии Упсальского университета Петер 
Эриксон.

Карла считали практически неу-
язвимым. Согласно легенде, которая 

была очень популярна в армии, в 
юношестве его заколдовала ведьма 
так, что его не берет ни пуля, ни сабля. 
Поэтому Карл был своеобразным фе-
тишем для солдат, и когда его тяжело 
ранили в ногу, солдат это шокировало. 
«Пуля пробила сапог, ударила в пятку, 
прошла вдоль ступни, раздробила 
кость и вышла возле большого паль-
ца», – писали наши историки. Многие 
усмотрели в этом мистический смысл, 
ведь Карла называли Северным Ахил-
лом, а, как известно, мифический сын 
Земли также погиб из-за раны в пятку. 
После поражения под Полтавой су-
еверные шведы стали говорить, что 
ранение неуязвимого короля было 
плохим предзнаменованием.

Потеряв всю армию, король Шве-
ции вынужден был воевать против 
России дипломатическими методами. 
Он подговаривал турецкого султана 
начать войну с Русским царством. В 
1711 году его попытки увенчались 
успехом. Между Россией и Османской 
империей началась очередная война. 

Итоги её были неутешительны для 
Петра I: он чуть не попал в плен и по-
терял часть своих владений. Но и Карл 
ХII от этой победы турок ничего не 
выиграл. Более того, согласно миру, 
заключенному в 1713 году между Ос-
манской империей и Россией, швед-
ский король был насильно выдворен 
султаном из турецких владений. Так 
закончился четырехлетний пери-
од пребывания шведского короля в 
Бендерах. За это время его империя 
заметно уменьшилась в размерах. За 
двенадцать дней Карл XII пересек всю 
Европу и  перебрался в Швецию, что-
бы сохранить свои владения хотя бы в 
Скандинавии. 

Карл продолжил активные боевые 
действия на территории Норвегии, 
которая была частью датской короны.  

По официальной версии, Карл XII 
был убит в 1718 году в Норвегии шаль-
ной пулей, сражаясь против датчан. 
По другой версии, смерть его произо-
шла в результате заговора шведской 
аристократии, которая была недо-
вольна провальной внешней полити-
кой короля. До сих пор остается загад-
кой вопрос о том, от чьей руки погиб 
шведский король Карл XII. Смерть на-
стигла Карла в 36 лет.

Связь времен

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
«О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила 

Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего», – та-
ковы знаменитые слова, сказанные Петром I перед началом бит-
вы.

От редактора: Когда я была на 
экскурсии в Стокгольме, экскур-
совод нам рассказала, что после 
Полтавы шведские военные 
носят специальные знаки на ру-
кавах, которые снимут только 
после реванша с Россией.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ведьма, ракурс, пиявка, итальянка, сельпо, капрал, анонс, шик, лесть, бисер, вдова, бензопила, кардинал, иглу, Сочи, за-
гашник, повод, накал, маляр, кафе, усач, пар, табун, горе, егоза, чехол, «Нива», осёл, лот, колье, такт, Игорь.
По вертикали: Просьба, Токарев, окулист, кипяток, припарка, орало, стон, ров, овод, окунь, Воланд, издание, сосна, дьяк, агрегат, шабла, 
макси, шнурок, Кен, насест, заика, Сигал, качели, Пеппи, аверс, иго, поло, атолл, зазор, Шарль, аут, рать.

– Дорогой, никак не могу ре-
шить какой купальник купить – 
открытый или закрытый?

– Конечно,  закрытый, только с 
дырочками для глаз!

Звонок по телефону.
– Простите, а Катюшу можно?
– Катюшу? Да пожалуйста! Рас-

цветали яблони и груши, поплыли 
туманы над рекой.

Высшая степень смущения. Это 
когда два взгляда, встретились в 
замочной скважине.

Муж прибегает домой, и кричит 
жене:

– Я все знаю! Где твой хахаль?
Начинает искать.
К сыну в комнату входит:
– Сынок, помоги хахаля найти!
Сын, заглядывая под кровать:
– Дядя Олег, ты хахаля не ви-

дел?

У жены нарядов должно быть 
столько, чтобы любовники в шкаф 
не помещались.

– Дорогой, сходи в магазин!
– Но, любовь моя, сейчас такой 

дождь, что собаку не выгонишь 
на улицу.

– Господи, ну иди без собаки.

Блондинка утром встает и под-
ходит к окну. Муж спрашивает:

– Какая сегодня погода?

– Как я могу увидеть? Там такой 
дождь стеной, что ничего не раз-
глядеть!

Разговаривают мужики в похо-
де:

– Зачем ты фотографию тещи с 
собой берешь?

– Ну вот видишь: грязь, дождь, 
холод. А как на нее посмотрю – Го-
споди, хорошо-то здесь как!

– Стой, кто идет!
– Дождь, – сказал Штирлиц и 

забарабанил пальцами по стеклу.

У фонтана на скамеечке одна 
пенсионерка делится со второй: 

– Знаешь, я, наверное, все-таки 
гипнотизерша! Я вчера в очеред-
ной раз в этом убедилась! Стоит 

мне зайти в трамвай или в трол-
лейбус и посмотреть на сидящего 
юношу, как он тут же засыпает!

Идет оформление документов 
и девушка спрашивает пенсионе-
ра:  

– За границей были?  
– Да.  
– Где?  
– В Праге, Дрездене, Берлине.  
– О, наверное, автобусный 

тур…  
– Нет на танке в 45–ом.

Криминальные новости. Группа 
вооруженных грабителей была 
избита пенсионерами, после 
того, как попыталась без очереди 
подойти к окошку кассира Сбер-
банка. 

АНЕКДОТЫ


