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Пандемия выявила болевые 
точки организаций

Доноры плазмы крови 
устанавливают рекорды

Вчера в Московском финан-
сово-юридическом универ-
ситете прочли доклады на те-
му «Мир пост-COVID: угрозы 
и возможности». Перед слу-
шателями выступили экспер-
ты Института стратегических 
исследований и прогнозов 
Российского университета 
дружбы народов. 

Встречу провели директор 
Института стратегических ис-
следований и прогнозов Рос-
сийского университета друж-
бы народов Дмитрий Егорчен-
ков, его заместители Павел 
Фельдман и Никита Данюк. 
Каждый эксперт выступил со 
своим докладом о том, какие 
вызовы станут перед обще-
ством в ближайшем будущем, 
как изменился мир и когда 
примерно закончится панде-
мия. Доклад Дмитрия Егор-
ченкова был посвящен тен-
денциям в постиндустриаль-
ном обществе. 
— Развитие средств коммуни-
кации, огромное количество 
негативной и бессмысленной 

информации сбивает челове-
ка с социальных ориентиров. 
Все это может привести к пси-
хологическим проблемам, — 
считает Егорченков. 
По мнению эксперта, все госу-
дарства в этом году столкну-
лись с выбором — сохранить 
экономику или здоровье 
граждан. 
— Коронавирус также усилил 
ряд тенденций, которые обра-
зовались задолго до него. Это 
цифровизация всех процес-
сов. Людям, которые раньше 
едва заходили в социальные 
сети, теперь пришлось перей-
ти в онлайн, — сказал Дми-
трий Егорченков.
Докладчик отметил, что пан-
демия коронавируса наглядно 
показала, какие обществен-
ные и государственные орга-
низации более приспособле-
ны к будущему, указала на их 
болевые точки. Для них это 
может стать стимулом стать 
более гибкими и изменить 
формат работы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Москве каждый восьмой 
донор плазмы с антителами 
к COVID-19 сдал кровь мини-
мум два раза. Об этом вчера 
сообщили в Департаменте 
здравоохранения столицы.

Антитела в организме челове-
ка, переболевшего коронави-
русом, могут сохраняться в те-
чение нескольких месяцев. 
Всего плазму сдали 7,5 тысячи 
доноров, из них 972 человека 
сделали это от двух до пяти 
и более раз.
— В медицинской практике 
в этом году был уникальный 
случай, — рассказали в пресс-
службе ведомства. — Донор 
11 раз сдавал плазму после пе-
ренесенной коронавирусной 
инфекции, и даже в 11-й раз 
в ней содержалось достаточ-
ное количество антител для 
лечения больных пациентов.
Как долго сохраняются анти-
тела, зависит от индивидуаль-
ных особенностей организма. 
Но если их количество остает-
ся на высоком уровне и у до-

нора нет медицинских проти-
вопоказаний, то плазму мож-
но сдавать до 20 раз в год. При 
этом между донациями нужно 
делать перерывы в две недели. 
Плазму с антителами 
к COVID-19 применяют для 
лечения пациентов, которые 
лежат в коронавирусных ста-
ционарах в среднем и тяже-
лом состоянии. Это один из 
методов комплексной тера-
пии. Решение о переливании 
плазмы принимает лечащий 
врач исходя из клинической 
картины. На практике это 
почти в два раза снижает ве-
роятность ухудшения состоя-
ния пациента и подключения 
его к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких.
Стать донором может чело-
век, не имеющий противопо-
казаний, в возрасте от 18 до 55 
лет. Подробности можно уз-
нать на сайте mosgorzdrav.ru/
plazma или по телефону горя-
чей линии (495) 870-45-16.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Объем 
безналичных 
расчетов вырос
Объем безналичных расче-
тов за третий квартал 
2020 года вырос на 22 про-
цента. Об этом вчера сооб-
щили в Центральном банке 
Российской Федерации.

Отмечается, что на этот по-
казатель повлияла пандемия 
коронавируса, из-за кото-
рой среди россиян все попу-
лярнее становятся интернет-
услуги и онлайн-торговля. 
В том числе спрос на оплату 
безналом повысился из-за 
повышения активности со 
стороны онлайн-магазинов, 
которые стали чаще предла-
гать бонусные программы 
своим покупателям.
В общей сложности за три ме-
сяца граждане оплатили това-
ров на 27,1 триллиона рублей.
— Это вполне естественная 
и нормальная ситуация в теку-
щих условиях пандемии коро-
навируса, — прокомментиро-
вал экономист-аналитик 
Алексей Коренев. — Нет ниче-
го плохого в увеличении оплат, 
проводимых безналичным 
способом. Это только подсте-
гивает экономику страны, 
и все благодаря улучшению 
потребительского спроса.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Страна стремится к лидерству 
на рынке киноиндустрии
Вчера в столице прошла 
конференция «Вызовы ки-
ноиндустрии в эпоху гло-
бальной цифровой транс-
формации». Специалисты 
и представители органов 
власти обсудили влияние 
пандемии  на отрасль.

Заместитель министра куль-
туры РФ Максим Ксензов от-
метил, что кинопроизвод-
ство — одна из креативных 
индустрий страны. 
— Ее объем, по нашим оцен-
кам, сегодня насчитывает бо-
лее трех триллионов рублей. 
Отрасль играет очень боль-
шую социальную и экономи-
ческую роль. К сожалению, 
в этом году случился форс-
мажор. Из-за коронавируса 
сфера может понести убытки 
в размере 23 миллиардов ру-
блей, а это 50 процентов от го-
дового оборота. В этой ситуа-
ции очень важно не потерять 
то, чего мы успели достичь за 
десять лет, — сказал Ксензов. 
По его словам, для этого Ми-
нистерством культуры был 
разработан проект концеп-
ции развития киноиндустрии 
до 2025 года, который неод-
нократно корректировался 
в связи со сложившейся ситу-
ацией.

— За пять лет мы хотели бы 
добиться увеличения доходов 
на 36 миллиардов рублей. 
В том числе планируется при-
дать особое значение зару-
бежной дистрибуции отече-
ственных работ. Также в раз-
работке проект по усилению 
государственной поддержки 
индустрии. Это также важно 
для того, чтобы не растерять 
десятилетний успех, которого 
удалось добиться в области 
кинематографа, — подчер-
кнул Ксензов. 
Он сообщил, что Министер-
ство культуры РФ будет про-
должать способствовать раз-
витию отечественной кино-
индустрии.
Юлиана Слащева, председа-
тель правления Ассоциации 
организаций индустрии ани-
мационного кино, рассказала, 
что большое количество раз-
новидностей видеоконтента 
будет развиваться в цифровом 
направлении.
— В основном это относится 
к таким нишевым жанрам, 
как анимация, детское и мо-
лодежное игровое и неигро-
вое кино, образовательные, 
научно-популярные и образо-
вательные передачи. Спрос по 
этим направлениям превыша-
ет предложение. Именно эти 

форматы и планируется раз-
вивать на цифровых платфор-
мах, — поделилась Юлиана 
Слащева.
Она отметила, что анимаци-
онный рынок России — один 
из самых быстрорастущих, 
даже несмотря на то что пан-
демия негативно сказалась 
на его динамике. В планах 
специалистов — продолжать 
развивать это направление 
и войти в число лидирующих 
держав.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Весной у студентов тоже была 
возможность не платить за об-
щежитие. Однако для этого 
нужно было написать заявле-
ние. Теперь от оплаты осво-
бождены все студенты. И ни-
каких документов для этого 
предоставлять не нужно.
— Мы решили максимально 
поддержать ребят. Да, мы по-
нимаем, что хорошее образо-
вание не может стоить деше-
во, но постараемся сделать 
все, что от нас зависит, чтобы 
наши талантливые студенты 
могли продолжить обучение 
и не беспокоились о жилье 
в это трудное время, — сказал 
ректор МПГУ Алексей Лубков.
Помогают студентам и другие 
столичные вузы. В общежити-
ях Московского государствен-
ного университета имени Ло-
моносова ввели систему под-
держки ребят, вынужденных 
находиться на самоизоляции. 
— Им трижды в день достав-
ляют комплекты бесплатного 
горячего питания. Волонте-
ры оставляют еду у двери, 
чтобы исключить контакты 
с зараженными, — сказали 
в пресс-службе МГУ. 
Кроме того, руководство уни-
верситета выделило около 
30 миллионов рублей на ока-

зание поддержки студентам. 
Вуз выплатит по десять тысяч 
рублей всем получающим со-
циальную стипендию. Мате-
риальную поддержку окажут 
тем, кто учится на договор-
ной основе. А студентам, ко-
торые из-за пандемии плани-
руют вернуться домой, вуз по-
кроет все расходы.
Такие же меры ввели в Мо-
сковском физико-техниче-
ском институте. В декабре все 
студенты получат разовую 
выплату в размере четырех 
тысяч рублей. 
Еще здесь работает психоло-
гическая служба, куда студен-
ты могут обратиться за кон-
сультацией. 

— С начала пандемии возрос-
ло количество запросов, свя-
занных с тревожными состоя-
ниями и дефицитом комму-
никации. Специалисты рабо-
тают со всеми студентами, — 
сказала заместитель началь-
ника отдела социально-психо-
логического сопровождения 
МФТИ Татьяна Юдина. 
Многие университеты сохра-
нили стоимость обучения на 
уровне прошлого года. А пла-
тить за образование теперь 
можно не один раз в семестр, 
а каждый месяц. Тем, у кого 
возникли финансовые трудно-
сти, вузы предоставляют от-
срочки платежей. Чтобы разо-
браться в новых правилах, 

в Московском финансово-
юридическом университете 
для ребят запустили кол-центр.
— Операторы помогают сту-
дентам решить проблемы или 
связаться с компетентными 
отделами, — отметила пресс-
секретарь МФЮА Полина Ка-
менская.
К тому же руководство вузов 
помогает молодым специали-
стам найти работу. Например, 
в Российском экономическом 
университете  имени Плехано-
ва на учебных кафедрах и в на-
учных лабораториях работают 
около 250 студентов. А в Мо-
сковском авиационном инсти-
туте в различных подразде-
лениях заняты 382 студента. 

Средняя зарплата на таких 
должностях составляет около 
40 тысяч рублей в месяц.
А в Московском государствен-
ном университете технологий 
и управления имени Разумов-
ского финансово поддержи-
вают социально незащищен-
ную категорию студентов.
— Эти ребята нуждаются 
в обеспечении техническими 
средствами для организации 
дистанционного обучения. 
Деньги мы выделяем, студен-
ты приобретают планше-
ты, — поделился врио ректора 
МГУТУ имени Разумовского 
Сергей Чеботарев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Студенты получили льготы 
и финансовую поддержку
Руководство Мо-
сковского педа-
гогического го-
сударственного 
университета 
в связи с панде-
мией приняло 
решение освобо-
дить студентов 
от платы за об-
щежитие. Льго-
та распростра-
няется на всех 
постояльцев.

помощь

Вчера 15:21 Студентка четвертого курса института социально-гуманитарного образования МПГУ Кристина Филатова — постоялица университетского общежития. 
Теперь она сможет сэкономить деньги, которые раньше платила за проживание, и потратить их на товары первой необходимости

Коронавирус: вместе мы сильнее
Вчера в ходе проверочных рейдов по торговым центрам в Западном административном округе Москвы выявлено почти 60 нарушителей перчаточно-масочного 

режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский. Между тем большинство горожан соблюдают 
санитарные требования в общественных местах и на транспорте. Это позволяет городским властям держать ситуацию с пандемией под контролем.

Традиционный танцевальный фестиваль 
проведут дистанционно

Вчера в Центре физической 
культуры и спорта Северного 
округа столицы стартовал 
фитнес-фестиваль «Елка 
в кроссовках». Пройдет он 
в онлайн-режиме.

Это событие — одно из тради-
ционных мероприятий 
ЦФКиС. Но в текущем году из-
за эпидемиологической ситуа-
ции было решено провести его 
в дистанционном формате.
— Обычно на наш фестиваль 
приходили сольные исполни-
тели, дуэты и коллективы. Об-
щее количество участников 
достигало примерно 500–
600 человек. Все разного воз-
раста. Самым маленьким, на-
пример, было всего 2–2,5 года, 
а самым старшим — за 80 лет. 
Посмотрим, кто теперь пока-
жет свое мастерство, — рас-
сказала ответственная за про-
ведение мероприятия Светла-
на Валуева.
На этот раз организаторы по-
ставили новые условия. Во-
первых, танец обязательно 
должен быть записан в до-
машней обстановке, напри-
мер в квартире или на даче. 
И второе — участник обязан 

иметь в своем костюме какие-
то новогодние элементы.
— Можно использовать ми-
шуру, гирлянду, взять в руки 
елочные игрушки, — объяс-
нила Светлана Валуева. 
Можно даже облачиться в на-
ряд Деда Мороза, Снегурочки 
или другого сказочного пер-
сонажа. Фантазию и креатив-
ность участников никто не 
ограничивает. 
— В первые же несколько ча-
сов после старта фестиваля 

самые активные жители уже 
прислали свои видео. Пока 
в основном это сольные но-
мера детей, — добавила орга-
низатор.
Еще один важный элемент, 
который нужно учесть, плани-
руя выступление, — кроссов-
ки. Танец нужно исполнить 
именно в этой обуви. 
Москвичка Устина Короткая 
решила перевоплотиться 
в главный символ предстоя-
щего праздника.

— Что может быть более на-
рядным, чем новогодняя 
елка? Я нашла в шкафу зеле-
ный блестящий свитер и укра-
сила себя мишурой и гирлян-
дой, чтобы быть еще ярче, — 
поделилась девушка.
Все участники дистанционно-
го фитнес-фестиваля получат 
памятные сувениры. А побе-
дителям вручат грамоты 
и призы. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

сидим дома

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ

Я рада, что специалистам уда-
ется в столь непростой ситуа-
ции объединить свои усилия.  
Наша общая цель — создание 
условий для выхода отече-
ственного кинематографа 
на новый качественный уро-
вень. И именно на этот резуль-
тат должны быть направлены 
совместные усилия. Но необ-
ходимо решить еще множе-
ство вопросов. Например, 
как совмещать онлайн— и оф-
лайн-показы и как изменится 
индустрия в будущем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Любые меры поддержки сту-
дентов, несомненно, привет-
ствуются. Насколько они до-
статочны, можно судить толь-
ко на конкретных примерах. 
Нам всегда хочется, чтобы по-
мощи было больше. Но вузы 
Москвы делают все в силу сво-
их технических и финансовых 
возможностей, чтобы улуч-
шить условия жизни студен-
тов в это непростое время.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 декабря
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УМЕРЛИ45 280

В РОССИИ

Для участия в конкурсе 
необходимо записать ви-
деоролик танца. Его дли-
тельность должна быть 
от 1 до 1,5 минуты. Высту-
пать можно как сольно, 
так и коллективно. Заявку 
нужно отправить до 17 де-
кабря на электронную по-
чту: mossportsao@mail.ru. 
После одобрения органи-
заторы пришлют письмо 
с подтверждением. Итоги 
жюри подведет после 
окончания сбора заявок. 
Лучшие работы разместят 
на сайте ЦФКиС.

справка

Вчера 16:05 Москвичка Устина Короткая записывает дома 
ролик для фитнес-фестиваля «Елка в кроссовках»

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О


