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Без паникиКалендарь «ММ»

Дата: Всемирный день ребёнка. День педиатра. 
События в истории: приняты судебные уставы Рос-

сийской империи (1864 год). Начало Нюрнбергского 
процесса – суда над военными преступниками третьего 
рейха (1945 год).  Впервые в мире совершено переливание 
искусственной крови человеку (1979 год). Вышла в свет 
Microsoft Windows 1.0. (1985 год).

21 Ноября 
Суббота

Восх.  8.17.
Зах. 16.13.
Долгота 
дня 7.55.

20 Ноября 
Пятница

Восх.  8.15.
Зах. 16.14.
Долгота 
дня 7.59.

Дата: Всемирный день телевидения. Всемирный день 
приветствий. День работника налоговых органов РФ. День 
бухгалтера в России.

События в истории: во Франции состоялся первый в 
мире полёт человека на воздушном шаре (1783 год). Изо-
бретён фонограф (1877 год).

***
Знаете ли вы, что перила и ступени эскалатора дви-

гаются с разной скоростью, чтобы лишить пассажира 
возможности задремать.

Рынок труда

«Зарплатный демпинг» 
прекратился
Осенью впервые с начала года зарплатные 
ожидания челябинцев превысили предложения 
работодателей.

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-
рекрутинга hh.ru выяснили, как пандемия коронавируса 
повлияла на зарплатные ожидания россиян. В рамках 
исследования были проанализированы свыше полумил-
лиона вакансий и около четырёх миллионов резюме, 
размещённых на hh.ru во всех профобластях и регионах 
страны в течение десяти месяцев 2020 года. 

«В нормальной ситуации на рынке труда зарплатные 
ожидания соискателей в среднем выше зарплатных 
предложений работодателей на четыре–пять тысяч в 
Москве и на две–три тысячи по России. В свою очередь, 
анализ зарплат в вакансиях и резюме, размещённых на 
hh.ru в течение 2020 года, выявил, что тактика снижения 
зарплатных ожиданий со стороны соискателей в надежде 
сократить срок поиска работы и скорректировать их под 
предложения работодателей стала не только популярной 
и массово распространённой в течение весны, но и в ряде 
регионов и профобластей сохраняется до сих пор. При 
этом очевидна корреляция с показателем конкуренции – 
чем ниже она становится, тем чаще соискатели стараются 
повышать свои зарплатные ожидания», – отмечает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Так, в среднем по России максимальный разрыв в 
зарплатных ожиданиях и предложениях был зафикси-
рован в мае и июне, когда соискатели просили зарплату 
на 3669 и 5022 рублей ниже, чем предлагали работо-
датели. В течение лета и начала осени этот разрыв по-
степенно сокращался (вместе со снижением показателя 
конкуренции с восьми человек на место в мае до шести 
в сентябре–октябре) и в сентябре составил всего 208 
рублей. В октябре же зарплатные ожидания соискателей 
и вовсе превысили предложения работодателей на 2912 
рублей. 

В Челябинской области зарплатный «демпинг» со 
стороны соискателей наблюдался с января по август: 
зарплатные ожидания соискателей были ощутимо ниже, 
чем предложения работодателей. Наиболее существенная 
разница наблюдалась в январе и апреле: соискатели про-
сили зарплату в среднем на семь тысяч рублей ниже, чем 
предлагали работодатели. Но уже в сентябре ситуация 
изменилась – и зарплатные ожидания превысили предло-
жения на 2258 рублей, в октябре – на 1659 рублей. Уровень 
конкуренции составил пять человек на место.

По горизонтали: 4. Форум крими-
нальных авторитетов. 8. У кого неис-
сякаемый запас шуток? 9. Голливудская 
красотка Блейк ... в принципе не зани-
мается фитнесом. 10. Что унесло жизнь 
Гарри Гудини? 11. Мимо чего «нельзя 
сесть осторожно»? 12. «В сухом остатке» 
единым словом. 14. Кто первым описал 
фабрику по клонированию искусствен-
ных людей? 16. Какой цветок христиане 
связывают с чистотой и невинностью? 
18. Клятва мужского рода. 19. Мать 
королевы Марии Медичи. 22. Мистер 
Бин по паспорту. 24. Из какого сорняка 
делают припарки, чтобы облегчить 
заживление после ушибов? 25. Хрон 
Монадович у братьев Стругацких. 26. 
Латинский ... в Париже. 27. Голливуд-
ский киномагнат, получивший за свое 
пристрастие к дальним перелётам про-
звище «американский Чкалов».

По вертикали: 1. Имитация чело-
веческого тела. 2. Правитель страны 
из повести «Город без памяти» Кира 
Булычёва. 3. Кем обозначает себя 
Уильям Теккерей в эпилоге романа 
«Ярмарка тщеславия»? 5. Способ брать 
гриф штанги, 6. Что спасло от обвини-
тельного приговора мисс Старлинг из 
рассказа «Счастливая пара» Сомерсета 
Моэма? 7. Диснеевская принцесса. 9. 
Какой из водителей за спидометром 
особо не следит? 13. Первый классик не 
из Европы, кого удостоили Нобелевской 
премии. 15. Пляска на ринге Александра 
Усика. 16. У кого Дмитрий Шостакович 
одолжил сюжет оперы про Катерину 
Измайлову? 17. «Ходишь, посвистыва-
ешь, ... потерял – не разыскиваешь». 20. 
Французский художник, охранявший 
Лувр вместе с Эженом Делакруа. 21. 
Королевич из богатырских историй. 
23. Под какой рекой проходит одна из 
линий Каирского метрополитена?

Кроссворд

Только по направлению
Компьютерная томография – один 
из методов диагностики заболева-
ний. Однако медики подчёркивают, 
что большинство людей ошибочно 
думают, что её нужно делать каждо-
му с подозрением на коронавирус-
ную инфекцию. Поэтому, заметив 
у себя малейшие признаки недо-
могания, пациенты массово идут на 
данное обследование.

Врачи сетуют, что в панике из-за 
COVID-19 люди готовы делать КТ еже-
дневно, далеко не всегда руковод-
ствуясь показаниями специалистов. 
Но эксперты напоминают жителям, 
что компьютерная томография вы-
являет изменения в лёгких, а наличие 
инфекции можно установить только с 
помощью лабораторных исследований. 

Самый точный и надёжный признак 
того, что у пациента коронавирусная 
инфекция, – это ПЦР-реакция, которая 
берётся с помощью обычного мазка из 
горла, из зева.

Делать КТ в первые дни появления 
симптомов заболевания – бессмыслен-
но. Оборудование попросту не покажет 
поражение лёгких, ведь так быстро 
пневмония не развивается. Диагности-
ровать начинающиеся изменения врач 
может с помощью обычного стетоскопа: 
если он услышит хрипы, то первым де-
лом отправит на рентген, который не 
хуже КТ может увидеть очаг болезни.

КТ – это сложный диагностический 
метод. И многие даже не задумываются 
о том, что во время процедуры организм 
получает высокую дозу облучения. Экс-
перты и врачи-пульмонологи приводят 

аналогию: лучевая нагрузка при выпол-
нении одной процедуры томографии 
такая же, как если бы человек каждый 
день в течение года делал рентген. 
Именно поэтому КТ категорически 
запрещена беременным женщинам и 
кормящим мамам.

Обследование на томографе назнача-
ется, если у пациента есть конкретные 
признаки дыхательной недостаточ-
ности: одышка, частота дыхания выше 
22 вдохов в минуту, различные боли в 
грудной клетке. Общее состояние долж-
но быть не ниже средней тяжести. Также 
один из показателей – насыщение крови 
кислородом. Этот показатель должен 
быть ниже 95 процентов.

Во всех остальных случаях КТ исклю-
чена как диагностический метод и уж 
точно её не делают «на всякий случай» 
и в целях профилактики. Это опасно 
для здоровья, не имеет абсолютно 
никакого смысла и загружает систему 
здравоохранения, которой сейчас и без 
того непросто.

Компьютерную томографию нельзя делать  
«на всякий случай» и в целях профилактики

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Сходка. 8. Балагур. 9. Лайвли. 10. Перитонит. 11. Стул. 12. 

Результат. 14. Чапек. 16. Лилия. 18. Обет. 19. Иоанна. 22. Аткинсон. 24. Осот. 25. 
Вий. 26. Квартал. 27. Хьюз. По вертикали: 1. Манекен. 2. Радикулит. 3. Кукольник. 
5. Хват. 6. Девственность. 7. Ариэль. 9. Лихач. 13. Тагор. 15. Гопак. 16. Лесков. 17. 
Картуз. 20. Энгр. 21. Бова. 23. Нил.
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