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Семен КОСОВ

За три года 
дополнительную 
социальную 
помощь  
получили 600 
тысяч москвичей, и 
кризис на объемы 
финансирования 
не повлияет.

 Об этом мэр Сергей 
Собянин  сообщил  на 
заседании президиума 
городского правитель-
ства.

-Это крупнейшая ста-
тья бюджета. Помимо 
социальных выплат, в 
городе с каждым годом 
активно  развивается 
адресная  социальная 
поддержка. Только за 
последний год помощь 
получили более 300 ты-
сяч человек. Это и оди-
ноко  проживающие 
пенсионеры, и много-
детные семьи, которые 
находятся  в  сложной 
ситуации,  и  ряд  дру-
гих  категорий  граж-
дан, - отметил Сергей 
Собянин.

С  2011  года  адрес-
ную помощь получили 
более  600  тысяч  мо-

сквичей.  Это  ветера-
ны войны, инвалиды I 
группы и семьи, в ко-
торых воспитываются 
дети-инвалиды, много-
детные малообеспечен-
ные семьи. В этом году 
столичное правитель-
ство выделит из резерв-
ного фонда дополни-
тельные 1,7 миллиарда 
рублей на адресную по-
мощь по действующей 
программе социальной 
поддержки.

Как  известно,  Мо-
сква разработала свой 
антикризисный план, 
в котором программа 
социальной поддерж-
ки москвичей, как и в 
прошлые  годы,  оста-
ется приоритетом сто-
личной политики.

Деньги  получат  не 
только  льготники,  а 
любые  семьи,  кото-
рые  оказались  в  кри-
зисной ситуации. Как 
сообщил руководитель 
департамента социаль-
ной защиты населения 
Владимир  Петросян, 
«в первую очередь это 
будет оказание продо-
вольственной помощи: 
стоимость продоволь-
ственного сертификата 

увеличивается с 500 до 
1 тысячи рублей, и, в 
зависимости от состоя-
ния семьи, её состава, 
мы будем выделять эти 
сертификаты».

Удвоится  не  только 
стоимость сертифика-
тов,  но  и  количество 
семей, которые их по-
лучат: в прошлом году, 
например, таких семей 
было 368 тысяч.

Получат  дополни-
тельную помощь и мо-
сковские пенсионеры. 
Для  них  социальный 
стандарт минимально-
го дохода составляет 12 
тысяч рублей в месяц. 
Те, кто в него не вписы-
вается, могут получить 
доплату. Кстати, в про-
шлом  году  городские 
доплаты к своей пенсии 
получали 2 миллиона 
москвичей.

В общем, несмотря на 
кризис, город в этом го-
ду не просто сохранит, 
а даже увеличит объемы 
финансирования соци-
альной программы.

 ■ город

Москва тратит на социальную 
поддержку 300 миллиардов
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Не сумев преодолеть исполинскую, 
отчаянно сопротивляющуюся рыби-
ну и боль от крючков собственно-
го «самолова», впившихся в ноги, 
справный рыбак, отличный механик 
(и самую малость браконьер) Зино-
вий Утробин возненавидел и «неж-
ное бабье мясо» осетра, и его усы-
червяки. Жаль стало себя, умира-
ющего. Тонущего и прощающегося 
навек с могучим Енисеем, землей и 
родней. Понял человек, что пробил 
его крестный час и настала пора за 
грехи отчитаться. Ну, например, за 
то, что однажды в молодости он уни-
зил девушку - и до сих пор забыть о 
том не может.

В общем-то не о рыбе, не об осе-
трах, тайменях и хариусах, их пра-
ведных и неправедных ловцах, идет 
речь в книге «Царь-рыба» Виктора 
Петровича Астафьева (хотя и о них 
тоже - это, в частности,   необык-
новенно сильный текст про то, ка-
ким невероятным образом закон-
чилось столкновение в воде чело-
века и рыбы). Это «повествование 
в рассказах» - о нас с вами, о тех, 
кто считает себя малой песчинкой 
или заметной скалой русского ма-
терика. Без «Царь-рыбы» и ее геро-
ев знание истинной, многоликой и 
сложносочиненной России будет 
далеко не полным. Не случайно к 
роману перед первой публикаци-
ей в 70-е годы прошлого века так 
цеплялись цензоры - сейчас труд-
но поверить, но во времена первой 
публикации он произвел  скандал. 
Северный «паня» (парень) Аким, 
внук трех русских и одной долган-
ки, мягко пенявший матери на то, 
что она, развеселившись от наплыва 
рыболовов-артельщиков в их посе-
лок, напропалую «ребенков делает», 

его сестра Касьянка, ловко управ-
ляющаяся с выводком ребятни, не-
подкупные работники рыбнадзора, 
пришедший с войны ужасным инва-
лидом (как Джейк Барнс в хемингу-
эевской «Фиесте») снайпер Киряга-
деревяга,  болезный охотник Коля, 
едва переживший с двумя напарни-
ками неудачную зимовку, попавшая 
в беду и спасенная мужественным 
Акимом москвичка Эля  и другие - 
суть русские люди, жившие в Си-
бири или случайно туда попавшие, 
которых Астафьев узнал, запомнил 
и описал с вниманием, любовью, а 
когда и с гневом.

Одним из главных побуждений лю-
бого литератора является желание 
рассказать читателю о том, что тот 
пока не знает. Всякий настоящий 
писатель пишет по-своему. Из боль-
шой головы Юрия Олеши сыпалось 
золотое конфетти метафор. Тугая 
и сильная проза Хемингуэя (кото-
рый тоже свою самую знаменитую 
книгу написал про рыбу) выдает в 
нем настоящего мужчину. Андрей 
Платонов изобрел свой язык с при-
чудливыми интонациями. Виктор 
Астафьев  просто рассказывал. Но 
рассказывал так просто и с такими 
подробностями, что вы будто сами 
плыли в «дюральке» по Енисею, за-
мерзали в снежной тундре под одо-
бряющим взглядом призрачной «ша-
манки» или, намазавшись от гнуса 
спасительной мазью, рыбачили сре-
ди берегового разнотравья на таеж-
ной речке.

…И только одно желание возни-
кает после чтения «Царь-рыбы» - 
взять билет на самолет и махнуть в 
Сибирь. В первый раз или в очеред-
ной - не имеет значения.

 Татьяна КОРСАКОВА, журналист.  
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