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Ракурс Москвичам помогут

побороть Instagram-невроз

Лайкни жизнь
Сергей Бабкин
Жители Москвы смогут бесплатно побороть Instagram-невроз. Так психологи назвали
состояние, когда люди постоянно сравнивают свою жизнь с
«причесанными» картинками
из соцсетей. И недоумевают:
«Почему я не на Бали, а вечно в
Бутове? Что со мной не так?»
«Сейчас очень многие обращаются к специалистам с
проблемами одиночества, неудовлетворения жизнью, неумением общаться в реальном
мире, ну и конечно — ощущением собственной неполноценности на фоне «успешных»
картинок», — рассказала «РГ»
православный психолог Мария Паршина. Так и родилась
идея провести целый цикл бесед, посвященных правильному восприятию себя в изменившемся информационном
пространстве. Иначе говоря —
в мире лайков, репостов и демотиваторов. Собирать слушателей решили в не так давно
открывшемся духовно-просветительском центре во имя святителя Иоасафа Белгородского в Измайлове.
Сквозная тема цикла бесед —
ценности и опасности информационного пространства.
«Главные идеи, о которых говорят в сетях, — саморазвитие, самореализация, продуктивность, — отмечает собеседница
«РГ». — Спросите, чем они пло-

хи? Своей сутью. Они подаются
просто как мостик к заработку.
Не к помощи людям, а к самообеспечению».
А кто является авторитетами в соцсетях, кто дает такие
ориентиры? Как правило,
люди с гламурными фото,
«прокачанными» и залайканными страницами, говорит
Мария Паршина. А когда на
восприятие человека влияет
качество его «картинок», то
все это ведет к глобальному
одиночеству личности, полагает психолог.
Частный случай — тот самый
Instagram-невроз. «Реальная
жизнь всегда будет проигрывать красивой странице, что в
итоге будет приводить человека к мысли о собственной несостоятельности, глупости, лени,
неумению работать и достигать целей», — добавила психолог. При этом мало кто из завсегдатаев Instagram понимают, что страницы в соцсетях делаются исключительно по маркетинговым лекалам и что в реальности жизнь «фитоняш»
совсем не похожа на «картинную».
Об этом и других аспектах
поведения в информационном
пространстве расскажут на цикле встреч, первая из которых,
как раз посвященная Instagramиллюзиям, состоится 9 октября
в 19.30 по адресу: Заводской
проезд, 23, рядом с метро «Измайловская». •

В дополнении к объявлению о проведении общественных обсуждений
по проекту технической документации на агрохимикат Компост «БИОКОМПОСТ «БГК-ВН» марки «А», «Б», опубликованному в «Российской
газете» от 23.08.2019 г. № 187 (7945), сообщаем: с материалами ОВОС
можно ознакомиться по адресу: 175450, РФ, Новгородская обл., Крестецкий р-н, д. Новое Рахино, 106 А, в отделе экологии в период с 10.09.2019 г.
по 10.10.2019 г. до прохождения общественных слушаний и в период с
17.10.2019 г. по 16.11.19 г. в рабочее время с 8.00 до 17.00 после прохождения общественных слушаний. Предложения и замечания фиксируются в
журнале регистрации.
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АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и
ООО «Горнорудная компания Урала» уведомляют о начале
I этапа общественных обсуждений (в форме заочного приема замечаний и предложений) объекта государственной
экологической экспертизы «Проект размещения внешнего
отвала «Северный». Разрез угольный «Ерунаковское месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала» (Ерунаковское каменноугольное месторождение)», включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Строительство объекта, а также последующую
производственную деятельность планируется осуществлять на территории Новокузнецкого муниципального
района Кемеровской области. Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
проводится в период II—IV кварталов 2019 г. Ознакомиться
с предварительной оценкой воздействия на окружающую
среду, техническим заданием на ОВОС, а также оставить замечания и предложения можно по адресам: 1) здание
ФАП — Новокузнецкий район, поселок при станции Ерунаково, улица Вокзальная, 11; 2) здание администрации Красулинского сельского поселения — Кемеровская область,
Новокузнецкий район, село Красулино, улица Центральная, 31; 3) АБК филиала «Талдинский угольный разрез»
(Ерунаковское поле) — Кемеровская область, Новокузнецкий район, в районе д. Ерунаково. Время приема с 10.00 до
16.00. Телефон для справок: 8 (3843) 79-01-76. Адрес для
принятия почтовых отправлений: 654054, Кемеровская область, г. Новокузнецк, на имя заместителя директора — технического директора Р.А. Смирнова, электронный адрес
приема писем: kobelev@erun.kru.ru. Срок проведения общественных обсуждений — с 04.10.2019 по 03.11.2019. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений — администрация Новокузнецкого муниципального
района.
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Светофоры принимают жалобы

Предъявлено
обвинение командиру
самолета, сгоревшего
в аэропорту Шереметьево

Черный сигнал

Долетел
до статьи

Иван Пышечкин

Ж

ители столицы
уже давно могут повлиять на
работу светофоров. Попросить, например,
сократить время ожидания
автомобилистам, продлить «зеленый» для
пешеходов и даже пожаловаться
на неопрятный внешний вид самого трехглазого. Но до сих пор
для этого нужно было заполнять специальную заявку и отправлять ее через интернет. Теперь все стало проще — достаточно смартфона с камерой и
выходом в интернет.
До конца года на светофорах
установят более 14 тысяч табличек со специальными QRкодами. Эти идентификаторы и
будут принимать жалобы на работу светофора. Нужно лишь
навести камеру смартфона на
табличку, и телефон предложит
перейти по ссылке в браузере»,
— рассказал замруководителя
Центра организации дорожного
движения (ЦОДД) Дмитрий
Горшков.
Одну из первых табличек
установили на переходе через
проспект Мира у входа на одноименную станцию метро. Здесь
практически всегда плотный поток машин с Ярославского шоссе. Его пересекает целая пешеходная река — по утрам и вечерам спешат на работу или в метро сотрудники десятков поблизости расположенных офисных
центров. К тому же всего в 100
метрах от перехода проспект пересекают трамвайные пути.
Если светофор сломается, транспортного коллапса не избежать.
Именно поэтому важно, чтобы
информация о сбое как можно
скорее дошла до сотрудников
транспортного комплекса.
Как быстро отправить «све-
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До конца года на светофорах установят
более 14 тысяч табличек
со специальными QR-кодами
тофорный SOS»? Нужно открыть на смартфоне приложение QR-сканер (его можно скачать в AppStore или в
PlayMarket). Далее навести камеру на QR-код на табличке. После этого на экране сразу отобразится ссылка на страницу,
где можно оставить жалобу.
Предлагается выбор неисправностей семи видов: «черный»,
когда светофор вообще не работает, «желтое мигание», если отключился зеленый и красный
сигнал, «перегорание ламп»,
если свет стал тусклым или погас, «развернут», если в резуль-

тате ДТП или сильного ветра
стойку перекосило, «поврежденное оборудование», если
светофор пострадал от аварии
или рук хулиганов, «нарушение
внешнего вида», если его, например, разрисовали вандалы,
и «режим работы», если у пешеходов не хватает времени перейти дорогу на разрешающий
сигнал. «Это позволяет нам достаточно быстро идентифицировать светофор и понять, что
нужно сделать. Данная заявка
автоматически попадет в нашу
систему и будет принята в работу», — уточнил Горшков.

Достаточно навести камеру смартфона на QR-код, и в браузере сразу
откроется страница для жалоб.

Но и старые способы информирования о работе светофоров
никто не отменял. По-прежнему
можно сообщить о возникшей
проблеме на mos.ru и единый
транспортный портал. Жалобу
можно отправить и через соцсети, написав в официальные
группы ЦОДД. В большинстве
случаев сотрудники ЦОДД к
мнению москвичей прислушиваются. Так, недавно по просьбе
местных жителей почти в вдвое
снизили время ожидания зеленого сигнала на пересечении
улиц Артюхиной и Юных Ленинцев — с 55 до 29 секунд. А на
перекрестке Веерной и Нежинской улиц «зеленый» стал гореть дольше на 7 секунд. С 2013
года порядок смены сигналов
поменяли более чем на светофорах у более 1000 пешеходных
переходов.

Российские вузы улучшили позиции
в новом предметном рейтинге
Образование

Б

ританское издание Times
Higher Education (THE)
опубликовало результаты
предметного рейтинга по направлению «Искусство и гуманитарные науки». Здесь 506
лучших университетов мира,
которые готовят специалистов
по таким направлениям, как театральное искусство, дизайн,
языки, литература, лингвистика, история, философия, теология, архитектура и археология.
Россию представляют шесть
вузов, причем четыре из них —
университеты — участники
Проекта 5-100. Российский лидер тот же, что и в прошлом
году, — МГУ им. Ломоносова.
Сейчас он на 72-м месте. В топ-

200 сильнейших в этом году вошла Высшая школа экономики,
причем вуз сделал серьезный
«скачок»: с позиций 201—250 в
2018 году перешел в группу
«176—200».
— Прогресс ВШЭ связан с
тем, что вуз стал заметным дисциплинарным «полем» на мировом ландшафте гуманитарных наук и искусств, — комментирует старший директор по
стратегическому развитию
ВШЭ Ирина Карелина.— Также
постоянно растёт цитируемость.
На третьем месте по гуманитарным наукам и искусству среди российских вузов СПбГУ —
позиции 201—250. В топ-300
представлены Томский госуниверситет и Казанский федераль-

ный университет. И впервые в
предметный рейтинг по направлению «Искусство и гуманитар-

ные науки» вошел Уральский
федеральный университет, он
вошел в топ-400. •

Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного
университета:
— Наш вуз, как и в прошлом году, вошел в группу 201-250. Классический
университет, имеющий 140-летнюю историю и богатейшие традиции,
силен в гуманитарных науках. Высокая позиция в рейтинге — результат
постоянной работы коллектива.

Дмитрий Бугров, первый проректор Уральского федерального университета:
— В вузе действует один из ведущих центров социогуманитарных исследований России — Уральский гуманитарный институт, который показывает в последние годы динамичный рост. Этому способствует авторитет
научных школ и поддержка программы 5-100, направленной на повышение конкурентоспособности российских вузов.
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Пьем вдвое
меньше
Ирина Невинная
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Администрация Черемховского районного муниципального образования и ООО «Разрез Иретский» объявляют о начале
проведения общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности ООО «Разрез Иретский» и объектам
государственной экологической экспертизы.
Название намечаемой деятельности: «Технический проект разработки участков «Иретский» и «Северный» Голуметской угленосной площади». Цель намечаемой деятельности:
добыча угля. Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Черемховского районного муниципального образования.
Наименование и адрес заказчика — ООО «Разрез Иретский», 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140/3, оф. 3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 3—4 кварталы 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация Черемховского районного муниципального образования.
Предполагаемая форма общественного обсуждения —
слушания.
Форма представления замечаний и предложений —
письменная.
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание по оценке воздействия
на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, журнал регистрации
предложений и замечаний будут размещены с 04.10.2019 г. в
здании администрации Черемховского районного муниципального образования по адресу: 665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Предложения и замечания
принимаются до 05.11.2019 г. (включительно).
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 6 ноября 2019 года в 16.00 в актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципального образования, расположенного по адресу: 665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.
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На борту лайнера
RRJ-95B находились 78 человек,
среди них трое
детей и пять членов экипажа

Россия может
выйти из числа самых
пьющих стран
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Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения летчику за катастрофу самолета, выполнявшего
рейс Москва — Мурманск, в аэропорту Шереметьево 5
мая этого года.
Обстоятельства происшествия, в котором погибли
десятки людей, изучали в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ. В итоге обвинение
предъявили командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему вменяют преступление по части 3
статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека,
смерть двух и более
лиц». По версии
следствия, преступление выглядело так.
Командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Мурманск 5
мая 2019 года, после
возвращения в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку» на полосу аэропорта Шереметьево.
Как объяснили корреспонденту «РГ» в Следственном
комитете, все последующие действия Евдокимова по
управлению воздушным судном были сделаны «с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и
возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа». Кроме них были еще 10
раненых. В самолете на тот момент, когда вспыхнуло
пламя, было 78 человек. Среди них — трое детей и пять
членов экипажа. Но предъявление обвинения еще не
значит, что все закончилось. В СК утверждают, что расследование уголовного дела продолжается. Больше всего
времени в таких делах занимает проведение экспертиз.
Напомним, что в воздухе самолет провел всего полчаса. Сразу после его посадки появились сообщения, что
лайнер загорелся еще в воздухе в результате удара молнии. Но потом оказалось, что загорелся борт уже на земле. Самолет после удара молнии и отказа приборов вернулся назад, но смог приземлиться только со второго
раза. Посадка оказалась жесткой: у лайнера подломились стойки и загорелись двигатели. В результате весь
хвост самолета был охвачен пламенем. •

здоровье

Топовый скачок
Мария Агранович
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Употребление спиртного в нашей стране уменьшилось
в два раза. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили эффективность государственной антиалкогольной политики в России и связали
увеличение продолжительности жизни россиян именно с их «протрезвлением».
В только что опубликованном докладе ВОЗ эксперты анализировали, как жесткие меры по контролю за
алкогольной продукцией повлияли на статистику
смертности и ожидаемую продолжительность жизни.
Успехи действительно заметные. С 2003 года по 2016-й
потребление алкоголя упало почти вдвое (на 43 процента), говорится в докладе.
Мимо таких цифр не могла пройти даже иностранная пресса. Британская The Guardian, например, опубликовала график, показав, как в течение последних
трех десятков лет сначала резко росло, а потом столь
же ощутимо падало количество выпиваемого в России
спиртного. Издание связало произошедший перелом с
мерами, «принятыми при любящем спорт президенте
Владимире Путине, включая ограничения по продаже
алкоголя и пропаганду здорового образа жизни».
Комментируя новость, в Минздраве России привели свежую статистику: если в 2008 году «средний»
россиянин выпил 15,7 литра алкоголя, то в 2018-м —
9,3 литра. Это, конечно, по-прежнему много. Тем не менее результат продолжающегося отрезвления налицо:
общее количество больных алкоголизмом с 2008-го по
2017 год сократилось с 2,08 млн до 1,3 млн человек.
«Такие меры, как внедрение системы мониторинга,
повышение цен и ограничение доступности алкоголя,
позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения», — констатировала
руководитель программы «Алкоголь и запрещенные
наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ
Карина Феррейра-Боджес.
«Наши национальные программы по борьбе с алкоголем и курением табака признаны одними из наиболее эффективных в мире», — комментирует замдиректора НМИЦ профилактической медицины Минздрава
России Анна Концевая.
В минздраве отмечают, что, разрабатывая и принимая антиалкогольные меры, российские власти ориентировались на рекомендации ВОЗ: наша страна действует в соответствии с Глобальной стратегией вредного
употребления алкоголя. С вредными привычками бороться непросто. То и дело возникают инициативы по
принципу «шаг назад»: например, недавняя попытка
вернуть на стадионы пиво. Понятно, что в минздраве
поддерживают инициативы противоположной направленности. Например, только что принятый в первом
чтении законопроект, запрещающий наливать в маленьких кафе, расположенных в жилых домах. В целом
же, обещают в министерстве, скоро будет представлен
новый пакет дальнейших антиалкогольных мер.
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