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Тихая охотаКалендарь «ММ»

Дата: День специалиста органов воспитательной рабо-
ты. День гранёного стакана (77 лет). Православный день 
трезвости (107 лет).

События в истории: В Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади установлена Александровская колонна (1832 
год). В Москве открылся первый российский частный 
театр (1882 год). В Москве открылась панорама Франца 
Рубо «Бородинская битва» (1912 год). В России введена 
Метрическая система мер и весов (1918 год). День рожде-
ния Всемирного фонда дикой природы  (WWF) (1961 год). 
В США совершён самый крупный в истории человечества 
террористический акт (2001 год).

11 Сентября 
Пятница

Восх.  5.54.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 13.01.

12 Сентября 
Суббота

Восх.  5.56.
Зах. 18.54.
Долгота 
дня 12.57.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи. День программиста (в невисокосный год – 13 
сентября). День семейного общения. 

События в истории: Пётр I издал указ, запрещавший 
жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами 
и гвоздями (1715 год).

***
Знаете ли вы: чтобы кегля для боулинга упала, ей до-

статочно отклониться всего на 7,5 градуса от верти-
кальной оси.

– Тяжелее всего отравление 
переносят люди с ослабленным 
здоровьем и дети, – отмечают 
специалисты Роспотребнадзо-
ра. – В детском организме ещё 
нет необходимого количества 
ферментов для их переварива-
ния. Именно поэтому не реко-
мендуется кормить любыми 
грибами детей до 14 лет.

С давних времён грибы используются 
в питании, однако из существующих 
500 видов грибов применяются лишь 
100. Кроме того, необходимо помнить, 
что употребление даже общеизвестных 
грибов должно быть осторожным, 
так как их действие на организм про-
является индивидуально. Ежегодно в 
Челябинской области жертвами «тихой 
охоты» становятся несколько десятков 
человек.

Как правило, пищевые отравления 
грибами связаны с недостатком ин-
формации: люди собирают незнакомые 
или ложные грибы, в местах, где они 
накапливают соли тяжелых металлов, 
ядохимикаты – около дорог, в город-
ских парках. Токсичным может быть и 
съедобный гриб в засушливый период 
или после того, как место сбора было 
обработано пестицидами или ядохи-
микатами для борьбы с насекомыми и 
вредителями. В печальной статистике 
чаще всего встречается отравление 
свинушками, сыроежками. Самый опас-
ный гриб-убийца – бледная поганка. 
Признаки этого гриба – утолщение в 

основании ножки и кольцо под шляп-
кой. 

Клиническая картина отравления: 
обычно через несколько часов после 
употребления грибов появляются боли 
в животе, тошнота, рвота, понос, сла-
бость, головная боль, головокружение, 
повышение температуры, увеличение 
и болезненность печени, гипотония. 
При появлении признаков отравления 
важно до прибытия врача принять экс-
тренные меры, оказать пострадавшему 
доврачебную помощь для предотвра-
щения всасывания яда. В первую оче-
редь промыть желудок тёплой водой 
с питьевой содой или слаборозовым 
раствором марганцовки, обеспечить 
полную неподвижность и дать пить 
маленькими порциями холодную со-
лёную воду и активированный уголь. 
Все лица, употреблявшие грибы вместе 
с отравившимися, даже при отсутствии 
симптомов отравления, должны немед-
ленно обратиться к врачу для принятия 
профилактических мер.

Специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют подвергать грибы 
кулинарной обработке в день 
сбора, не мариновать или солить 
грибы в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде

Солить и мариновать грибы лучше 
одного вида и после тщательной обра-
ботки. Грибы-млечники перед засолом 

или употреблением в пищу нуждаются 
в предварительной обработке, отвари-
вании или длительном отмачивании. 
Нельзя использовать сушеные грибы, 
если на них появилась плесень. Не со-
бирайте грибы, имеющие у основания 
ножки клубневидное утолщение. Сы-
роежки лучше срезать с целой ножкой, 
это поможет не спутать их с бледной 
поганкой. Пластинки у настоящих 
шампиньонов быстро розовеют, а затем 
темнеют. У бледной поганки пластин-
ники всегда белого цвета. Помните о 
ложных опятах: не собирайте грибы с 
ярко окрашенной шляпкой.

Также нельзя собирать грибы не-
далеко от дорог, в городских парках, 
скверах, дворах, загрязнители хорошо 
впитываются грибами и могут сде-
лать даже привычные подберёзови-
ки смертельно опасными. Грибы не 
рекомендуется употреблять в пищу 
людям с заболеваниями почек, пече-
ни, желудочно-кишечного тракта. Не 
стоит рисковать и покупать грибы у 
неизвестных лиц, в неустановленных 
местах торговли.

Никогда не «закатывайте» грибные 
консервы, употребление грибов из 
герметически закрытых в домашних 
условиях банок часто вызывает тяжё-
лое заболевание – ботулизм, которое 
у четверти заболевших заканчивает-
ся смертельным исходом. Засолка и 
маринование грибов и других даров 
природы должны проводиться только 
в кадках, бочках или банках без герме-
тичной крышки. 

Осторожно: грибы
Областной Роспотребнадзор выпустил памятку по профилактике  
отравлений грибами

Улыбнись!

Дятлы – это такие специальные 
соловьи для рэперов.

***
Так дорожил собственным мнением, 

что никогда не высказывал его вслух.
***

Лето – это время, когда жарко де-
лать то, что зимой делать холодно.

***
– Господа, наша компания выиграла 

тандыр!
– Может быть, тендер?
– Нет.

***
Для того чтобы выспаться, надо 

просто ложиться спать не в тот день, 
когда надо вставать.

***
– Почему забор покрашен только с 

одной стороны?

– Ну, в договоре же написано: заказ-
чик – с одной стороны, и исполнитель 
– с другой...

***
Худею сразу по трём диетам. Одной 

не наедаюсь.
***

Человек – это книга. Правда, некото-
рые состоят всего из одной страницы. 
И та – в соцсети...

***
На корпоративах я всегда бес-

платно фотографирую своих коллег. 
А вот удаляю их фотографии уже за 
деньги.

***
– Помнишь, я утром бегала по квар-

тире с криком: «Ура! Я наконец нашла 
ключи»?

– Ну, да...
– Ты не видел, куда я их потом по-

ложила?
***

В самоучитель по йоге вкралась 
досадная опечатка. Чарка за чаркой 
я обретал внутреннюю гармонию.

***
Мужественного человека легко 

определить: он выходит из дома без 
зарядника.

Досадная опечатка


