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Календарь «ММ»

Дата: Международный день молодёжи (20 лет). День 
Военно-воздушных сил ВВС РФ (22 года). 

События в истории: Американский портной Зингер 
запатентовал усовершенствованную швейную машинку 
(1851 год). В Москве открылся Парк культуры и отдыха 
имени М. Горького (1928 год). В СССР прошли испытания 
первой в мире водородной бомбы (1953 год). В СССР раз-
решена продажа товаров «длительного пользования» 
в кредит (1959 год). Компания IBM выпустила первый 
персональный компьютер (1981 год). Во время учений в 
результате катастрофы затонула подводная лодка «Курск» 
(2000 год). На всей территории России начал работать 
единый номер вызова экстренных служб 112 (2013 год).

12 Августа 
Среда

Восх.  4.56.
Зах. 20.11.
Долгота 
дня 15.15.

Профилактика

13 Августа 
Четверг

Восх. 4.58.
Зах. 20.09.
Долгота 
дня 15.10.

Дата: Международный день левшей (28 лет).
События в истории: В США запатентован телефон-

автомат (1899 год). В Англии впервые выплавлена 
нержавеющая сталь (1913 год). В Италии успешно 
прошло испытание коротковолновое радио (1932 год). 
В Москве представлен уникальный прибор, позволяю-
щий проводить операцию на сердце без его остановки 
(2002 год).

***
Знаете ли вы, что левши есть не только среди людей, 

но и среди собак и кошек.

На прошлой неделе президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал поправки 
в антитабачное законодатель-
ство, которые позволят огра-
ничить употребление и рас-
пространение вейпов и другой 
никотиносодержащей продук-
ции.

– Эти поправки в антитабачное за-
конодательство предусматривают 
приравнивание любых никотинсо-
держащих продуктов, не являющихся 
фармацевтической продукцией: элек-
тронных сигарет, вейпов, кальянов, а 
также продуктов нагревания табака, 
например, iqos, к табачным изделиям, 
– цитирует главного терапевта Ми-
нистерства здравоохранения России 
Оксану Драпкину Челябинский област-
ной центр медицинской профилактики. 
– Отныне все законодательные меры, 
регулирующие табачные изделия, будут 
распространяться и на них. Кроме того, 
полностью запрещены никотинсо-
держащие леденцы, конфеты и 
подобные продукты, вызвавшие 
массовые отравления у детей 
осенью прошлого года.

Эти поправки будут пре-
пятствовать росту распро-
странения и потребления 
никотинсодержащих про-
дуктов – таких же опас-
ных для здоровья, как и 
табачные изделия. Ведь 
они наносят огромный 
экономический ущерб 
государству, что обусловле-
но прямыми и непрямыми 
затратами системы здравоох-
ранения и экономики в целом, 
связанными в первую очередь с 
заболеваемостью и смертностью от 
болезней, вызванных курением.

Оксана Драпкина также отметила, 
что российский антитабачный закон 
считается одним из самых жёстких 
в мире. Так, в стране действует то-
тальный запрет на курение во всех 
общественных местах и на рабочих 
местах, полный запрет любой рекламы 
табачной продукции и частичный за-
прет продвижения табачных изделий 
в телевизионных и кинофильмах. За-
прещены открытая выкладка табачной 
продукции в пунктах продаж и продажа 
их несовершеннолетним. Теперь все 
эти меры будут регулировать также об-
ращение и потребление электронных 
сигарет, вейпов, кальянов и продуктов 
нагревания табака. Однако российской 
антитабачной политике есть куда раз-
виваться. 

Рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения 
и мировой опыт определяют, 
что налоговые меры – самые 
эффективные в борьбе с табаком

Следовательно, целесообразно обсуж-
дение вопроса о планомерном повыше-
нии акциза на табачную и иную нико-
тинсодержащую продукцию до уровня, 
рекомендованного ВОЗ. Также в числе 
пока не решённых задач принятие на 
федеральном уровне поправок к закону 
№15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об 
установлении минимального возраста 
для продажи табачной и иной никотин-
содержащей продукции 21 год».

В Челябинском областном центре 
медицинской профилактики так-
же напомнили: оказание медицин-
ской помощи курящим регулируется 
федеральным законом «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». Со-
гласно закону, медработники во всех 
медицинских организациях должны 
предоставить курящим пациентам 
помощь в отказе от курения, вне 
зависимости от причины их об-
ращения, в виде краткого совета и 
информации, где более углублён-
ная помощь может быть оказана. 

Для получения профессиональной 
медицинской помощи курильщики 
могут обращаться в отделения или 
кабинеты медицинской профилакти-
ки, кабинеты медицинской помощи 
по отказу от курения и центры здо-
ровья в медицинских организациях 
по месту жительства.

Российский антитабачный закон считается  
одним из самых жёстких в мире

Вейпы и кальяны  
приравняли к сигаретам

Тест

1. Считаете ли вы, что корица и 
кориандр – это разные названия 
одного и того же?

2. Используете ли вы при готовке 
и выпечке хотя бы десять разных 
специй?

3. Правильно ли, что для приго-
товления рыбы используют корни 
розмарина?

4. Вы можете назвать хотя бы пять 
видов растительного масла?

5. Используется ли сахарная пудра 
при запекании мяса?

6. Можете ли вы назвать десять 
блюд из картофеля?

7. Знаете ли вы растение средней 
полосы России, по вкусу идентичное 
брюссельской капусте?

8 . Можете ли вы приготовить 
двадцать разных блюд из творога?

9 . Можно ли сварить рис без 
воды?

10. Можно ли приготовить суп из 
сырых фруктов?

11. Можно ли подавать индейку 
в холодном виде?

12 .  Будет хорошо храниться 
гречневая крупа, если её хранить 
с солью?

13. Можно ли варить кофе с кар-
дамоном?

Один балл вы можете себе посчи-
тать за ответ «да» на вопросы: 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и «нет» на вопросы: 
1, 3, 10, 11.

Результат
Больше 8 баллов. Вы замечатель-

ный кулинар. Вы можете пригото-
вить одно и то же блюдо так, что вы-
зовете восхищение у окружающих. 
Вы можете сделать полный стол 
буквально из ничего. Но возникает 
одно опасение. Вы настолько люби-
те экспериментировать, что вас не 
всегда поймут правильно.

От 4 до 8 баллов. Надо отдать 
должное, готовите вы быстро и 
хорошо. Любите печь, не переноси-
те однообразия. Но если внести в 
готовку чуть больше фантазии, это 
никогда не повредит.

Меньше 4 баллов. А вы когда-
нибудь пробовали приготовить яич-
ницу без помощи книги «О вкусной 
и здоровой пище»?

Хороший ли вы кулинарКулинария – это великое искусство, ко-
торое, к сожалению, во многом сейчас 
утрачено. Современная кухня удобна 
для тех, кто готовит. Но, выиграв в ско-
рости, мы многое проигрываем во вку-
се. У настоящего кулинара всегда есть 
в запасе несколько секретов, берущих 
начало в те вре-
мена, когда 
кухня была 
намного 
сложнее 
и разноо-
браз-
нее.
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Улыбнись!

Ассортимент супермаркетов
Не для того я забрался на вершину пищевой цепоч-

ки, чтобы есть зелёный салат!
*** 

– Это точно Версаче?
– Да-да, Версаче. Становитесь на картоночку...

*** 
Коронавирус научил всех регулярно мыть руки. Тема 

следующей пандемии – поворотники.
*** 

Лишнее – это то, что уже некуда складывать. Всё осталь-
ное – нужное.

*** 
Ты стал взрослым, когда не можешь съесть больше 

пельменей, чем тебе лет.
*** 

С неповторимым мужчиной хочется повторять и по-
вторять!

*** 
В супермаркетах, по большому счёту, продаётся 

только две вещи – мешки для мусора и мусор для 
мешков.

*** 
– На что самое ужасное вам приходилось идти ради 

денег?
– На работу.


