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Наглость –  
второе счастье:  

мнение  
москвичей  

вновь  
игнорируется 

 
Риторический во-

прос: хотели бы вы, 
чтобы под окнами ва-
шего дома вместо зелё-
ной территории воз-
никла индустриальная 
промзона? А именно 
такая ситуация угро-
жает некоторым рай-
онам Восточного адми-
нистративного округа, 
в частности Кожухово. 
Отклик местных жите-
лей, конечно, был резко 
негативным. Как же 
отреагировали пред-
ставители власти? 

 
По мнению Александра 

Прохорова, руководителя 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной поли-
тики Москвы, «огромное ко-
личество москвичей выска-
зались против, но ещё боль-
шее количество москвичей 
высказались за». Хотелось 
бы посмотреть на этих моск-
вичей, но, по-видимому, они 
существуют лишь в чьём-то 
бурном воображении. По 
поводу экологии Прохоров 
отметил, что никаких вред-
ных производств, которые 
негативно повлияют на 
окружающую среду и здо-
ровье жителей, в промзоне 
сосредоточено не будет – 
здесь будет проводиться 
разработка летательных ап-
паратов, так что волно-
ваться не стоит. Действи-
тельно, чем же она может 
навредить? 

Удивительный вопрос – 
почему бы не разместить 
производство в любой быв-
шей промзоне, вместо того 
чтобы активно, создавая 
транспортный коллапс и дру-
гие проблемы, застраивать 
её человейниками? На этот 
вопрос у Прохорова тоже го-
тов ответ. Он заявил, что ни 
одной бывшей промзоны, 
где велась бы сейчас жилая 
застройка, он не знает. Пре-
красный образ мышления: я 
не видел, значит, этого не 
существует. Посетить, на-
пример, Гольяново, где в 
промзоне Калошино прямо 
сейчас возводится огром-
ное количество коммерче-
ских новостроек, чиновнику 
отчего-то не хочется.  

Но самое интересное, что 
итоги обсуждения на «Актив-
ном гражданине» ещё не 
подведены и не будут подве-
дены вплоть до 24 декабря. 
Однако глава департамента 
не сомневается, что все 
проголосовали за будущую 
промзону и все  бесконечно 
ей рады. Нам бы такую уве-
ренность! 

Александра Смирнова

Собственно, несмотря на ряд 
неудобств из-за закрытия круп-
ных торговых центров и кинотеат-
ров, сам локдаун в Москве мно-
гие жители города почти и не за-
метили. Толпы праздно гуляющих, 
утренние пробки из пассажиров в 
метро, уличные концерты и вы-
ступления коллективов, длинные 
очереди в музеи и заведения бы-
строго питания, работающие на-
вынос. К слову, интернет облетело 
множество фотографий того, в ка-
ких антисанитарных и не совсем 
антиковидных обстоятельствах 
перекусывали наши граждане. 
Уличные урны рядом с заведе-
ниями быстрого питания были пе-
реполнены, горы мусора валя-
лись рядом. Один автомобилист 
даже получил штраф в 3 тыс. руб-
лей, заехав в МакАвто. Очередь 
на обслуживание начиналась на 
проезжей части, и это зафиксиро-
вала камера. По мнению нейро-
сети, автомобилист слишком 
долго простоял на дороге без дви-
жения. Оштрафованный винит ру-
ководство общепита, не справ-
ляющееся с потоком клиентов. 
Ещё один конфликт произошел в 
первый же день ограничений. Как 
передает ТАСС, 30-летний посети-
тель ресторана на Арбате в ходе 
рейда сорвал с полицейского на-
грудный знак и ударил по руке сту-
лом. Видимо, был очень голоден. 

В разных продуктовых магази-
нах города, где продавались со-
путствующие товары, руководство 
применяло удивительную сме-
калку, как «оградить москвичей от 

заразы». Так, в сети «Fix Price» 
были накрыты брезентом ка-
стрюли и прочие непродоволь-
ственные товары. А в сети мага-
зинов «Spar» почему то перегоро-
жен лентой отдел с конфетами на 
развес.  

Ежедневно тысячи москвичей 
как ни в чем не бывало прогули-
вались по Тверской, Арбату, Пат-
риаршим и Цветному бульвару, 
танцевали в Царицыно, посещали 
всей семьей парк Зарядье и кото-
рый год ремонтируемую по осени 

и благоустраиваемую ВДНХ. Ни о 
какой социальной дистанции при 
этих прогулках речи, конечно, не 
шло. Часть баров и клубов сто-
лицы отказались закрываться и 
провели рейвы без масок, QR-ко-
дов и социальной дистанции.  

Многие структуры, особенно 
коммерческие, продолжали ра-
ботать. Коммерсанты говорят 
прямо: никто не хочет терять 
свой доход. При этом переход на 
дистанционную работу мало кто 
оценивает как эффективный спо-
соб. Как сообщает журнал For-
bes со ссылкой на данные иссле-

дования «Ростелекома», на вто-
рой год пандемии коронавируса 
жители России растеряли эффек-
тивность, работая в дистанцион-
ном формате. Каждая пятая ком-
пания в стране заявила, что со-
трудники стали хуже работать 
на удаленке, и многие начали 
увольняться из-за выгорания. По 
результатам исследования, од-
ной из главных причин ухудше-
ния качества работы сотрудни-
ков стало несовершенство орга-
низационных процессов, а также 

неэффективность инструментов, 
которые используются для ра-
боты в формате онлайн. 

Пока одна часть россиян про-
водила нерабочие дни дома, а 
другая продолжала посещать 
офисы, третья – предпочла поки-
нуть родные пенаты. Благо, гра-
ницы у нас даже в пик пандемии 
не на замке. После информации о 
том, что власти не запретят пере-
леты во время незапланирован-
ных выходных, продажи туров вы-
росли на 50%. Туроператоры рас-
сказывают, что путевки раску-
пили практически по всем на-
правлениям. При этом цены на 
самые популярные маршруты вы-
росли примерно в два раза. Нуво-
риши и состоятельные граждане 
двинулись в Италию и Израиль, а 
сограждане поскромнее – в из-
любленные нашим народом Тур-
цию и Египет. Кроме того, рос-
сияне выбирали для «ноябрьского 
отдыха» Доминикану и Объеди-
ненные Арабские Эмираты. В пя-
терку самых популярных направ-
лений входят и Мальдивы. Тура-
генты рассказывают в СМИ: то, 
что происходит сейчас, – это ано-
малия, потому что для большин-
ства направлений уже не сезон. 
Такого спроса в это время, как 
сейчас, туроператоры не наблю-
дали уже долгое время. Однако 
власти, конечно, такой туристиче-
ской активности россиян не рады. 
Перед всеобщими выходными 
вице-премьер РФ Татьяна Голи-
кова напомнила всем гражданам, 
что нагрузка на систему здраво-
охранения сейчас очень высокая, 
и попросила не покидать Россию. 
Тем не менее россияне считают, 
что эта неделя – просто возмож-
ность увидеть заграницу перед 
новым локдауном. Тут уж, как го-
ворится, власти зря надеются на 
сознательность граждан, откры-
вая границы для туризма в пе-
риод мировой эпидемии. Поэтому 
и заявления официальных лиц со-
держат двойные стандарты: «Все 
серьезно, но не очень». И люди 
реагируют соответственно – поку-
пают билеты в теплые края или 
хотя бы едут на шашлыки. Ещё 
один небольшой штрих – перед 
началом нерабочих дней в 
Москве на 70% выросли продажи 
алкоголя. 

Мария Климанова,  
по материалам СМИ

«У меня вопрос: где вы набрали такое 
количество жаждущих, страждущих по-
мощи государства пожилых людей?  — 
спросила она — Мне странно, имея такой 
бюджет, имея такое количество богатых, 
состоятельных людей в городе Москве, 
говорить о бесконечно стоящих с протяну-
той рукой пенсионерах». Она также за-
явила, что «наверное, надо было думать о 
том, как ты будешь жить после 55-60 лет» 
и что за пенсионерами должны ухаживать 
их дети, которых «государство не просило 
рожать». 

В пример депутат привела пенсионеров, 

которые приходили к ней и жаловались на 
то, что стали жертвами мошенников, а из 
дома вынесли «сотни тысяч рублей, мил-
лионы иногда». 

Метлина проголосовала против законо-
проекта о повышении прожиточного мини-
мума в Москве. Дама входит в группу само-
выдвиженцев «Моя Москва», которую ак-
тивно поддерживают единороссы. 

Москвичей такая риторика возмутила, и 
они потребовали лишить Метлину мандата. 
На сайте Change.org создана петиция с тре-
бованием «отозвать депутата Метлину из 
Мосгордумы за безалаберное и безответ-

ственное отношение к депутатской дея-
тельности. За то, что не уважает не только 
своих избирателей и жителей районов Тёп-
лый стан и Коньково, а всех москвичей 
своим хамским поведением в МГД. За не-
уважение всех пенсионеров страны!». 

Автор петиции Светлана Афанасьева счи-
тает, что Метлина унизила тысячи пенсионе-
ров, едва сводящих концы с концами. На 
данный момент петицию подписали более 
полутора тысяч человек.

Москвичи потребовали 
лишить мандата  

депутата Мосгордумы 
 
Лавры чиновницы Ольги Глацких, заявившей пару лет 

назад, что «государство не просило вас рожать», по-
хоже, не дают кому-то покоя. Депутат Московской го-
родской Думы Наталья Метлина фактически высказа-
лась против помощи государства пенсионерам.  

Локдаун понарошку
Несмотря на то, что, по официальным данным, в 

Москве ежесуточно фиксируется более 5 тысяч забо-
левших коронавирусной инфекцией, власти столицы 
решили не продлевать карантинные выходные моск-
вичам после 7 ноября. Как отметил мэр Сергей Собя-
нин, ситуация с пандемией в городе стабилизирова-
лась, но ограничения после всеобщего краткого лок-
дауна по-прежнему будут касаться пожилых людей, 
которые не сделали прививку двумя компонентами. 
Пожилым москвичам заблокируют социальные 
карты и проезд аж до середины февраля. В некоторых 
местах массового скопления людей, а именно в му-
зеях и театрах, с посетителей по-прежнему будут тре-
бовать QR-код. Стоит отметить, что с марта 2020 
года Россия провела на строгом карантине 43 дня, в 
то время как страны ЕС в среднем по 186 дней.  


