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This month our topic is the influence of COVID-19 
on places we live in. This issue contains very 
informative articles about post-pandemic cities in 
various parts of the planet. You can find out exciting 
facts regarding both the programme of the mayor 
of Paris and post-pandemic Barcelona and Moscow, 
besides you will learn more about Chinese cities after 
the lockdown. I would like to emphasize that some 
articles contain information received from people 
living in the regions that suffered the pandemic, that 
is why these articles are really interesting.

Have a pleasant reading!



Умные города после пандемии: 
экспертный комментарий

Илья Чапчахов

В наш век повсеместной цифровизации «умные го-
рода» – уже не что-то заоблачное, ведь большинство 
людей, мало-мальски пользующихся смартфонами, 
привыкли к всевозможным приложениям и сервисам, 
позволяющим получить какую-либо услугу, не выходя 
из дома. О том, как пандемия-2020 повлияла на жизнь 
умных городов, спросим напрямую у эксперта.

Экспертный комментарий даёт С.Г. Камолов – за-
ведующий кафедрой государственного управления 
МГИМО, кандидат экономических наук, доцент, 
член Рабочей группы по запуску и реализации про-
екта «Умный город» при Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Дабы ввести читателей в курс дела, определим, 
какой город можно называть умным. Характерно 
ли это определение только для городов в развитых 
странах, в которых экономический прогресс достиг 
приемлемого уровня для развития цифровых техно-
логий? Или же термин применим и к городам в раз-
вивающихся странах (например, к городам Индии, 
в которой темпы покрытия территории 4G-интер-
нетом достигают рекордных результатов)?

Вы совершенно верно формулируете ключевой 
вопрос – какой город можно назвать умным? После 
десятилетней дискуссии учёных и практиков сформи-
ровалось несколько подходов к определению этого по-
нятия. Одни считают главным атрибутом технологии 
– чем их больше во всех сферах жизнедеятельности, 
тем город «умнее». Другие настаивают на построении 
высокотехнологичных систем поддержки принятия 
решений (цифровых ситуационных центров управ-
ления), как основы умного города. Есть и те, кто на-
стаивает на вторичности технологий и приоритете 
интересов горожан, которые могут и должны удовлет-
воряться вне зависимости от конкретных технологий.

Консенсус-определение, которым оперирует, ска-
жем, Международная организация по стандартиза-
ции (ISO), тяготеет к восприятию умного города как 
«устойчивой» пространственной структуры, способ-
ной справиться со всеми проблемами изменяющего-
ся мира, сохраняя при этом важные функции. Важно 
отметить, что сущностной чертой устойчивости явля-
ется развитие не за счёт будущих поколений. Отсюда 
и возникает потребность в эффективных технологиях 
строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и т.д.

В нашей российской практике чётко обозначено 
предназначение умных городов, что позволяет допол-
нить все эти подходы ещё одним фундаментальным 
элементом. Умные города – это территории, участвую-
щие в глобальной конкуренции за таланты. Я глубоко 
разделяю такой подход, так как он, как камертон, по-
зволяет правильно настроить работу всех заинтересо-
ванных сторон (государства, бизнеса, общественные 
организации) на нужный горожанам лад.

Не оспаривая возникновение пилотных проектов 
умных городов в США и Западной Европе, подчер-
кнём, что, как любая прогрессивная для человече-
ства идея, данная концепция не является эксклюзив-
ной практикой отдельных государств. Примеры уже 
внедрённых умных технологий можно посмотреть в 
России (только в Банке Решений для Умных городов 
Минстроя России около полутысячи таких проектов), 
традиционно высокие темпы развития умных городов 
в Корее. И, действительно, Индия с 2015 года активно 
реализует программу создания 100 умных городов.

На что важно обратить внимание? В отсутствие 
общепризнанных критериев умных городов, с учётом 
составления почти десятка различных международ-
ных рейтингов умных городов, достоверно назвать 
конкретные города мира «умными» я бы считал преж-
девременным шагом. Есть примеры внедрения умных 
технологий, возведения умных жилых домов и даже 



кварталов, но определять даже пионера в этой инду-
стрии – южнокорейский Сонгдо как эталон умного го-
рода – я бы не спешил. Лет через десять, уверен, такая 
возможность – провести типологизацию умных горо-
дов, у исследователей появится.

Итак, умный город – это, скорее всего, высокотех-
нологичная среда жизнедеятельности, управленче-
ским фокусом в которой является каждый гражданин 
и его жизненные приоритеты.

С точки зрения управленца, насколько сложен 
процесс управления умным городом? Можно ли 
перевести город в режим повышенной готовности 
буквально «одним нажатием кнопки», или всё-таки 
действовать поэтапно – более безопасный вариант?

Очень хороший вопрос. Управление «умными» вы-
сокотехнологичными структурами – крайне сложная 
задача. Мощные вычислительные сети и передовые 
программные решения пока, увы, не умеют ставить 
сами себе задачи и их решать. Постановка задач с 
учётом возможностей и требований цифровой ин-
фраструктуры города становится новой функцией 
и компетенцией современных управленцев. На этом 
фоне в системе управления городским хозяйством 
появляется всё больше специалистов с инженерным 
и математическим образованием. С одной стороны 
необходимо научиться переводить управленческие за-
дачи с естественного языка на программный, с другой 
– поддерживать создаваемые программно-аппаратные 
комплексы в рабочем состоянии.

ку и отвечать на вызовы и угрозы – безусловное благо. 
Вопрос этапности изменений актуален при внедрении 
высокотехнологичных систем (например, требуется 
комплексное переобучение специалистов для работы с 
новыми системами) и при штатной эксплуатации, ког-
да необходимо постепенно научить граждан пользо-
ваться новыми удобными способами взаимодействия 
с властью, получения государственных и муниципаль-
ных услуг.

Вы также упомянули про безопасность. Это кра-
еугольный камень всех современных автоматизиро-
ванных систем управления, использующих Интернет. 
Но и в этой части, на примере тестирования системы 
электронного голосования, Москве удаётся решать эту 
проблему и не допускать сбоев, отключений, потери 
или несанкционированного доступа к информации. 
Единичные инциденты для города с 12-миллионным 
населением считаю приемлемым уровнем информа-
ционной безопасности горожан.

А с точки зрения обывателя, проживающего в та-
ком городе – не возникает ли у людей ощущение, что 
они живут в оруэльской (анти)утопии, где инфор-
мация о каждом человеке хранится в дата-центрах, 
а видеокамеры на каждом углу следят за их движе-
ниями?

Если мы воспринимаем этот вопрос как риториче-
ский, то должны признать, что вообще искусство XX-
XXI века (кинематограф, художественная литература), 
мягко говоря, настороженно относится к феномену 
проникновения технологий в жизнь человека. Вспо-
минается выражение Н.А.Бердяева: «Там, где начина-
ется цивилизация, заканчивается культура». Сложно 
вспомнить произведения, которые рисуют нам счаст-
ливое высокотехнологичное человеческое общество 
в далёком будущем. Такой оптимизм был только у 
классиков мировой, включая советскую, фантастики 
(Кларк, Азимов, Стругацкие).

В житейском плане предложил бы настроиться на 
наличие цифровых следов о нашей жизнедеятельности 
в различных информационных системах как на норму. 
Особенно актуально это для молодых людей. Можно 
долго дискутировать на этот счёт. У кого-то может 
быть есть субъективные причины беспокоится о том, 
что в Москве около 170 тысяч камер наблюдения. Но 
я бы обратил внимание на положительные перспекти-
вы. В Сеуле, где количество камер наружного наблю-
дения в разы больше, у участковых полицейских есть 
норматив раскрытия нетяжких преступлений – речь 
идёт, буквально, о минутах. Я бы приветствовал такой 
подход. Умный город – это безопасный город, не будем 
об этом забывать.

Как, с вашей точки зрения, поменялась жизнеде-
ятельность жизнь умных городов с началом панде-
мии? Как проходило их приспособление к новой ре-
альности? Предусматривают ли власти этих городов 
появление серьёзных угроз?

Умные города развиваются на основе тесной ин-
теграции граждан в свою социально-экономическую 

Высокотехнологичная платформа, как показал 
опыт нашей столицы, позволяет системе управле-
ния реагировать на различные вызовы за считанные 
часы, а иногда и минуты. Способность оперативного 
перевода в режим повышенной готовности городских 
служб и систем – ценный актив для такого большо-
го мегаполиса как Москва. Такая система создаётся и 
отлаживается годами. Весной 2020 года технологиче-
ская инфраструктура управления Москвой показала 
100-процентную результативность. Всегда есть воз-
можность подискутировать об эффективности, но на-
дёжность действующей системы ни у кого не вызывает 
сомнений.

Таким образом, для системы управления г. Москва 
способность немедленно воздействовать на обстанов-



ткань и очень чутко реагируют на изменения в их 
настроении, экономическом положении, восприятии 
перспектив. Шок испытали все. Необходимо подчер-
кнуть, что в условиях пандемии контрастно прояви-
лась сильная сторона центростремительных управлен-
ческих систем – способность сдержать первый удар на 
национальном уровне и затем дать возможность гибко 
реагировать и отрабатывать угрозы на местах (это как 
раз российская модель, которую, как представляется, 
недооценивают до сих пор). В будущем, возможно, у 
каждого города возникнет способность прогнозиро-
вать и купировать на стадии рисков различные деста-
билизирующие факторы, подобные новым видам ви-
русов. Пока, как показывает жизнь, противостоять в 
одиночку масштабным угрозам не способен ни один 
город.

Вместе с тем, мы стали свидетелями слаженной ра-
боты аппаратов управления в Москве, в Сеуле, в Токио. 
Нью-Йорк действовал весьма эффективно до извест-
ных протестных событий и сегодня, к сожалению, все 
усилия городских властей практически перечёркнуты.

Очевидно, что умные системы управления в круп-
ных городах будут делать практические выводы в на-
правлениях укрепления инфраструктуры массового 
развёртывания в сфере здравоохранения, создания 
или усиления служб прогнозирования глобальных 
рисков и угроз, изменения требований и норм градо-
строительной политики и общественного транспорта, 
совершенствования инфраструктуры информацион-
ных технологий и коммуникаций (сети 5G, националь-
ные платформы видео-хостинга, доступность средств 
коммуникации).

Согласно стратегии «Умный город-2030», раз-
работанной в Правительстве Москвы (подробно 
можно почитать на 2030.mos.ru), к 2030 году Москва 
станет полноценным умным городом с развитой 
цифровой инфраструктурой. Поможет ли опыт пан-
демии Правительству Москвы развить и улучшить 
цифровые проекты?

Безусловно, поможет. В Москве сложился высоко-
профессиональный аппарат управления. Это произо-
шло еще до пандемии, иначе последствия были бы го-
раздо более тяжёлыми для горожан. Неслучайно, что 
уже в первых рейтингах умных городов текущего года 
Москва по некоторым позициям входит в первую де-
сятку (скажем, по качеству человеческого капитала и 
политике урбанизации).

Уже стало привычным для нас, москвичей, нахо-
диться в среде умных технологий, сложность и до-
ступность которых постоянно растёт. Сомнений нет, 
что высокие технологии стали частью управленческой 
культуры в столице.

Я бы хотел пожелать нашему городу и коллективу 
управленцев в этом поступательном развитии посто-
янно сверяться с принципом, который заключается в 
том, что любая самая совершенная технология должна 
в первую очередь создавать потенциал самореализа-
ции каждого горожанина, а уже затем быть средством 

более эффективного управления. И тогда, с такой рас-
становкой приоритетов, наш замечательный город не 
только займёт лидирующие места в международных 
рейтингах умных городов, но и станет местом, где меч-
тает жить талантливая молодёжь России и мира.

City will never be 
the same, or how our 

cities will change 
after COVID-19

Виктория Шульгина

The difficulties and problems caused by the COVID-19 
pandemic have united the whole world. Billions of people 
had to stay at home, stopped going to offices on a daily 
basis and started using their comfortable apartments 
as working places instead of high-rise office buildings. 
Parents began to spend more time with their children due 
to the implementation of distant education at schools and 
universities. Public transport lost its popularity, on the 
contrary, bicycle sales in many countries have increased 
dramatically during the isolation period… It’s clear that 
our life will never be the same: the shock of restrictions 
and influence of coronavirus will change not only people’s 
lifestyles, but the urban planning as well.

The main discovery of the isolation period is that it’s 
quite convenient for many people to work from home, hold 
business meetings and solve working problems at a distance. 
You save much time because you don’t have to commute, at 
the same time a company doesn’t waste money on renting 
some space and can use it for a pay rise. That’s why I think 
that in the future there will not be so many offices, some 
companies will evaluate the advantages of distant work, 
and office buildings will transform, for instance, into 
residential houses or will be demolished for creating a 
recreation zone. Definitely, offices won’t disappear because 
in some spheres working from home isn’t possible, and 
cosy home atmosphere has nothing in common with the 
working climate at office, but the decrease of demand for 
office buildings is beyond any doubt.



Besides, I believe that the construction of schools 
(especially in remote areas) won’t be reasonable due to 
distant education which provides many kids with an 
opportunity to be taught by best teachers with minimal 
costs. During the isolation period school and university 
lessons as well as additional classes and sports trainings 
were held online, so distant classes seem absolutely normal 
now, and in perspective governments will waste less money 
on social infrastructure, such as schools (quantitative 
indicator), but allocate more for «growing up» talented and 
dedicated specialists in different spheres.

While beauty salons, restaurants and shopping malls 
were closed and their owners were suffering from the lack 
of revenue, online shops (supermarkets, clothes shops, 
companies specializing in food delivery) were going from 
strength to strength because people had no other way to 
buy products but through the Internet. In my opinion, 
many companies (especially small ones) would prefer to 
close offline shops and move to non-central districts where 
they will be able to rent a stock at a low price and promote 
its products by the Internet.

One of the best results of COVID-19 is that people 
have started to appreciate what surrounds them not only at 
home, but also outdoors. When the restrictions were lifted, 
many people started to work out outside, spend more 
time in parks and appreciate nature. Citizens now place 
greater value on open space due to physical and mental 
health benefits and environmental benefits. Many of them 
ride bicycles to move around city, don’t use cars and enjoy 
nature. People don’t want to live in stone cells now – they 
prefer wide space, many trees and recreation zones, so it’s 
likely that many of above office centers and shops will be 
replaced by squares, parks and public gardens.

To sum up, I believe that after the pandemic of 
COVID-19 our cities will become more comfortable with 
more relaxing and nature zones, footpaths and bike lanes, 
less loaded roads. Most modern big cities were constructed 
for social climbers, car owners and business community, 
so on vacation citizens went to peaceful and less «crazy» 
places. But the isolation time has shown us the importance 
of tranquillity and comfort inside the city. I don’t agree 
with the black swan theory by Nassim Nicholas Taleb that 
such unpredictable event as the pandemic is the beginning 
of the end of megalopolises. No, cities won’t lose their 

popularity but COVID-19 has given us many ideas for their 
improvement, so it’s time to change the urban philosophy 
so as to make our life better.

Cambios en la capital 
de Cataluña por 

COVID-19
Елизавета Феофилова

Barcelona es una de las ciudades más importantes en 
España. Cuando oímos este nombre, muchas asociaciones 
surgen en nuestra cabeza: la Sagrada Familia, el mar, la 
Rambla y multitudes de turistas. Por ejemplo, en 2019 
Barcelona atrajo a 20 millones de viajeros. El número 
de llegadas por aire, tren o mar superó todos los récords 
existentes. Sin embargo, ahora las calles de Barcelona 
están casi vacías, solo los habitantes pueden disfrutar del 
ambiente de la ciudad.

Es cierto que la vida cotidiana de barceloneses ha 
cambiado como en todo el mundo. COVID-19 ha traído 
muchas restricciones y modificaciones. Ofrecemos mirar 
qué cambios han surgido en la capital de Cataluña.

Vamos a empezar con una noticia buena. Las playas han 
sido abiertos. Las personas pueden bañarse, tomar el sol 
y hacer deporte disfrutando de la vista al mar. Claro que 
hay algunas restricciones. La medida de seguridad más 
importante es garantizar que se respeta la distancia de 1,5 
metros. En este sentido el ayuntamiento puede establecer 
limitaciones de acceso y control de aforo. Por ejemplo, el 
21 de julio el aforo en las playas de Barcelona se redujo un 
15 % más: la ocupación máxima pasó de 38.000 a 32.000 
personas.

En cuestión de otras medidas, se prohíbe hacer 
reuniones de más de diez personas, se prohíben las 
visitas a las residencias de ancianos. También se mantiene 
la recomendación de estar en casa y no salir sin las 
razones esenciales tales como recibir asistencia sanitaria, 
desplazarse al trabajo, comprar productos o medicamentos.

Bares y restaurantes pueden abrir sus puertas 
cumpliendo ciertos requisitos. El local interior debe estar 



estar llena en menos de 50%. Además, los visitantes no 
pueden consumir en barra y en las terrazas debe haber dos 
metros entre mesas y grupos de tablas. Locales de ocio, 
discotecas, salas de fiestas y gimnasios continúan siendo 
cerrados. Todas las actividades culturales, recreativas, 
deportivas se suspenden. Solo las bibliotecas y los museos 
permanecen abiertos.

Sin duda, una esfera que ha sufrido más es el negocio. 
Según un informe, en la capital de Cataluña casi 15,2% 
representan los trabajadores autónomos de todos los 
afiliados. Es decir, una gran cantidad de personas se 
ha quedado sin trabajo en el período de pandemia. El 
Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido una ayuda de 300 
€ a cada persona. La ayuda se la puede solicitar del 20 de 
mayo al 30 de septiembre de 2020. Para obtener este apoyo 
financiero es necesario:

• introducir los datos y la documentación acreditativa 
de la persona solicitante

• generar instancia de solicitud
• registrar (y firmar) la instancia generada a través de 

la Oficina virtual de trámites
Pues, el proceso es bastante simple. Por desgracia, hoy 

una significativa cantidad de empresarios individuales 
tienen que mantener sus establecimientos cerrados porque 
la situación con COVID-19 no mejora.

Ahora el número de contagiados en Barcelona es 84 
942. Esta cifra es bastante grande por eso las autoridades 
están preocupadas de la situación pandémica. Además, la 
evolución de la pandemia en Cataluña preocupa Francia, 
cuyo primer ministro, Jean Castex, ha dicho que un 

eventual cierre de la frontera con España por la situación 
epidémica en Cataluña; es un asunto que hay que discutir 
con las autoridades españolas.

Османизация 
Парижа как пример 

реновации после 
эпидемии
Валерия Розенштейн

Пандемия коронавируса, закрывшая страны на lock 
down дала огромную почву для размышлений о совре-
менных проблемах не только правительствам стран, 
но и градостроителям.Теперь все чаще приходится за-
думываться о сильной взаимосвязи структуры совре-
менных городов и возникновении тех или иных болез-
ней, развивающихся в эпидемию.

Со времён средневековья человечество сталкива-
ется с болезнями разных мастей, сокращавшими чис-
ленность населения на несколько миллионов. В этом 
вопросе следует вспомнить тотальную антисанитарию 
средневековых городов, которая являлась практиче-
ски первым по важности фактором появления эпиде-
мий.

Теперь, когда карантинные ограничения постепен-
но сходят на нет снимаются, а люди возвращаются к 
своей привычной жизни, появляются новые тренды в 
градостроительстве, и реновация городов становится 
новой вехой в развитии пространства. Мы живем в 
2020 году, и перестройка и видоизменение обществен-
ного пространства на благо жизни и экологии более 
не становится резонансом в общей повестке. Извест-
ны исторические примеры перестроек, опыт которых 
нам нужно воспринимать как ведущий, когда мы со-
бираемся перекраивать пространство, где в котором 
живем.

Самым, пожалуй, известным примером является 
«османизация» Парижа в третьей четверти XIX века. 
И речь идёт, конечно, не об отуречивании француз-
ской столицы османами.



Талантливый префект 
Жорж Эжен Осман фак-
тически отстроил новый 
Париж на месте старого 
города, где здания строи-
лись в хаотичном порядке 
так же, как и в остальных 
средневековых городах: 
Риме, Амстердаме или 
Мадриде. Грязь, демогра-
фический скачок и анти-
санитария сделали Па-
риж городом эпидемий и 
бытовой неустроенности, 
которому нужны были 
кардинальные изменения 

в структуре. Вдохновлённый перестроенным Лондона 
Наполеон III хотел наделил неограниченными полно-
мочиями барона Османа и подарил нам тот Париж, ко-
торый ассоциируется с городским шиком и эстетикой. 
В течениие десятилетий город был сплошной строй-
кой, которая стала местом работы для более 20 % на-
селения. Узкие средневековые улицы уступили место 
широким бульварам и проспектам, кривизна города 
преобразовалась в строгую геометрию параллельных 
линий и перпендикуляров, и вместо серого города на 
карте появился зелёный, атмосферный Париж в на-
шем современном представлении. Именно перестрой-
ка Османа подарила парижанам всем известные Бу-
лонский и Венсенский леса, Монмартр, обновлённый 
остров Сите.

Конечно, не обошлось без критики проекта Османа, 
которая была основана на появившемся социальном 
размежевании населения из-за переселения бедняков 
на окраины города. Тем не менее, нельзя отрицать 
вклад Османа в современный облик Парижа, которым 
наслаждаются не только туристы, но и сами парижане.

Перестройку Парижа Османом, вероятно, можно 
взять как пример для нынешней ситуации, ведь по-
сле коронавирусной пандемии особенно остро встаёт 
вопрос о необходимости экологизации городов, рас-
ширения пространства в их структуре для того, что-
бы мир был еще менее подвержен таким глобальным 
катастрофам, одна из которых произошла в 2020 году. 

Уже известно о новых трендах в градостроительстве, 
которые стали осознанием для людей в крупных го-
родах. Османизация в этом вопросе становится по-
тенциальным историческим прецендентом решения 
проблем человечества посредством перестройки. Что 
нас ждёт в новых городах пост-коронавирусного буду-
щего - приходится только гадать.

La Maire change Paris
Anne Hidalgo et ses initiatives 
avant  et pendant le  confinement 
en France

Валентина Черкесова

Anne Hidalgo est devenue la première femme maire de 
Paris en 2014. Cette année elle est réélue après les 3 mois 
de confinement.

La maire est une figure clé de la transformation de 
Paris: son objectif est de rendre Paris plus apaisé et vivable. 
En 2016 elle est élue présidente du C40 — le réseau de 85 
villes mondiales dont le but est d'arrêter le réchauffement 
climatique. Comme ce sont les grandes villes qui sont 
responsables de 70% des émissions de CO₂, Anne Hidalgo 
met en œuvre des initiatives environnementales au sein de 
Paris activement. Elle construit des dizaines de kilomètres 
de pistes cyclables, détruit des milliers de places de 
stationnement, ferme les routes principales à la circulation 
pour réduire considérablement l'utilisation de la voiture. 
A partir de 2024 Paris sera sans véhicules diesel, a partir 
de 2030 — sans véhicules à essence qui ne pourront pas y 
circuler. Les opposants à la politique de la maire affirment 
que la démobilisation augmente le nombre de bouchons 
et transforme la ville en chantier. Cependant, la critique 
ne résiste pas à d'autres initiatives nombreuses: mini-forêts 
urbaines, jardins sur les toits, un arbre en l'honneur de la 
naissance de chaque petit Parisien, un budget participatif 
maintient la popularité d’Anne Hidalgo.

Pendant la période de quarantaine, les Parisiens ont été 
confrontés à un problème: la nécessité d'être constamment 
chez eux, puisqu'ils n'étaient autorisés à partir qu'en cas 



新型冠状病毒肺炎如何影
响城市规划？

Александра Михайлюк

全球新型冠状病毒肺炎大流行的影响仍在持
续。人们对病毒的认识依然在进行中，但有
似乎清楚的一点是，这场危机将在城市和社
会上留下痕迹，世代相传。新冠肺炎疫情大
流行，已经显著改变了城市生活。自由行动
的人群已下降到前所未有的低水平。在家办
公成为新常态——对于有能力负担的人，这
种新方式甚至是另一种可选办公方式的开
始。数百万小型企业和员工的命运，使在城
市中心的工作具有不确定性。这些变化引发
了关于城市应该如何建设，更重要的是，如
何更好地应对当前和未来危机的辩论。未来
几年影响城市规划的有五种主要方式。

de besoin. Internet accessible à tous, un système efficace 
d'élimination des déchets et de purification de l’eau, la 
livraison de restauration rapide étaient essentiels. Il était 
nécessaire que le logement devienne autonome, de sorte 
que tous les besoins puissent être satisfaits sans quitter la 
maison.

l'idée de ville du 1/4h offre une solution. Tout doit être 
accessible à pied, en 15 minutes de la maison: commerces, 
parcs, sports, culture, etc. Cette initiative est exprimée 
dans Paris en Commun — le programme d’Anne Hidalgo 
pour la campagne 2020. Cette programme contient le 
désir de rendre Paris plus écologique, solidaire, inclusif à 
l’aide des actions nombreuses. Quelques actions ont déjà 
commencé à être réalisées. Pendant le confinement les 31 
miles de routes sont devenus les pistes cyclables. On les 
appelle «corona pistes» ou «corona lignes». Il est prévu que 
chaque année il faudra allouer 1 milliard d'euros pour la 
reconstruction de Paris: il faut créer 30 rues piétonnières, 
agrandir les trottoirs, dupliquer les lignes de métro avec 
des pistes cyclables. La mairie a mis en service les 50 
premiers km supplémentaires de pistes cyclables en même 
temps que la levée de la quarantaine. La rue de Rivoli et 
le canal Saint-Martin sont fermés pour les voitures. Anna 
Hidalgo estime qu'il est nécessaire de s'éloigner des rues 
traditionnelles à circulation automobile.

oppriment toutes les voitures, y compris les voitures 
électriques si populaires ces derniers temps.

Malgré la résistance, Hidalgo est confiante dans 
ses actions. Selon elle, les Parisiens sont prêts pour le 
changement, parce que le confinement a mis en évidence 
la nécessité d'une ville saine et apaisée. L'élargissement des 
trottoirs et l'augmentation du nombre de rues piétonnes 
peuvent favoriser l'éloignement social. On appelle telles 
mesures «Urbanisme tactique». Une autre action pour la 
sécurité — des gels hydroalcooliques à disposition dans les 
lieux publics et nettoyages réguliers, des villages de santé 
où on peut avoir un test gratuit pour le COVID-19.

Le prochain élan de changement sera les Jeux 
Olympiques 2024. On attend à ce que des piscines publiques 
soient organisées et que la Seine puisse s'éclaircir pour 
se baigner. Cela semble utopique maintenant, mais pour 
Hidalgo, cela pourrait être juste un pas vers Paris propre, 
écologique et magnifique.

Des milliers de chauffeurs de taxi Uber se sont mis en 
grève sur le boulevard Raspail contre le programme anti-
voiture de la maire. Ils ont garé leurs voitures sur deux 
voies le long de plusieurs kilomètres du boulevard à quatre 
voies. Les chauffeurs pensent que les mesures d'Hidalgo 



1. 专注于提供核心服务
新冠肺炎疫情在世界各大城市中心蔓延，引
发了人们对健康的人口密度的疑问。我们
变得太城市化了吗？正如《纽约时报》的迈
克尔·金梅尔曼所说，大多数流行病本质上
都是“反城市的”。但是，密度是使城市发
挥作用的先决条件；它是城市之所以成为经
济、文化和政治引擎的原因。实际上，密度
是提供有效城市服务的前提。正如我们的《
世界资源研究报告：迈向更加平等的城市》
中所探讨的，当今城市中太多人仍无法获得
基本服务。由于缺乏获得水、住房和医疗等
基本服务，很多城市在有效应对新冠肺炎疫
情过程中，面临更大挑战。由于无法获得这
些城市基本服务，使得一些地区无法实现封
城规定。消除这种城市服务鸿沟，必须是未
来城市的优先考虑事项。
2. 可负担住房和公共场所
我们如何规划城市在很大程度上决定了城市
的韧性。人口密度高，但缺乏足够的公共
空间或公众负担得起的住房，这样将会产生
问题。这也是为什么20世纪初，欧洲实施了
大量住房法案，用来阻止许多疾病的发生。
新冠肺炎疫情也可能会催生一些变化，使人
们从保持社交距离的临时措施，过渡到着眼
于改善可负担住房和公共空间的可得性（例
如，改进更多的非正式居住区）这种更持久
的改变。非洲、印度和东南亚地区，面临着
塑造下一代城市的重大任务。到2050年，全
球将增加超过25亿的城市居民，其中90％位
于非洲和亚洲。据估计，目前有12亿城市居
民无法获得可负担得起的安全住房。事实
上，未来人口增长的很大一部分将是计划外
的，仅仅到2025年，这一数字就可能增加到
16亿。这一情况需要改变，也许新冠肺炎疫
情将是唤醒我们的警钟。
3. 整合绿色和蓝色空间
在新冠肺炎疫情导致的封城期间，城市公园
（只要它们一直保持开放）是人流增多的少
数场所之一。城市规划的新方式，应该是将
开放空间、流域、森林和公园引入城市精神
和规划的核心。结合灰色、绿色和蓝色基础
设施的整体规划手段，可以改善公众健康、
水管理（洪水会导致自然灾害后的许多传染
病和其它疾病），以及气候适应和缓解策
略。此外，城市体系中较大的开放空间，可
以用来帮助执行紧急服务和疏散任务。

隔离解除之后的武汉：一
切都能回到从前吗？

Жэнь Дин

• 喜悦和感谢
陈龙是武汉人，从事婚庆主持工作。春节
前，陈龙夫妇带着两个孩子回到妻子娘家汉
川市脉旺镇桃花村。大年初一，他感觉身体
不适，有发热症状，顿时警觉起来，便来到
脉旺镇卫生院求医，当时低烧38度，经过医
生诊断后开始隔离观察治疗。
陈龙独自一人住在卫生院二楼一间病房，焦
虑、恐惧，当晚就想偷偷逃走。
第二天，陈龙对主治医生提出想转到大医
院，希望能得到更好的治疗，早点确诊。卫
生院负责人劝导：“大医院收治确诊病人，
武汉医院床位紧张，转诊手续非常复杂。你
还是安心治疗。有什么困难，尽管提，我们
想办法解决”。
考虑到他的家人都被隔离了，卫生院特地为
他安排了工作餐，护士每天从楼下为他打来
开水。还陪他聊天，缓解他的紧张情绪。
有一天早上，护士得知陈龙前一天没有吃晚
餐，就把自己的早餐给了他。陈龙说，那晚
面条，终生难忘。渐渐地，他顿时觉得自己
非常幸运，对战胜疾病信心满满。
2月8日，按照分类隔离治疗统一要求，陈龙
转到脉旺镇发热隔离点。隔离点为每个人配
备了全新的床单被子和洗漱用品，每天按时
送餐。卫生院的几名医生护士经常通过电话
询问他在隔离点的身体状况。
经CT复查和二次核酸检测结果，2月17日，专
家团队评估确认，陈龙康复，被专车送到妻
子娘家，卫生院医护人员纷纷打电话送上祝
福，村医李兆成上门随访叮嘱：目前在家要
加强营养，多锻炼增强体质，特别要注意居



家隔离。
24天的在外隔离经历，陈龙经历了惶恐不
安、安心治疗、充满希望的心路历程。他
说，不知自己的血浆能不能救治患者，如果
符合标准，他愿意献血
• 心理健康
肖劲松是第一个被派往武汉重症监护病房察
看新冠感染者的心理学专家。
肖劲松的第一个任务就是去重症监护病房与
一位拒绝接受治疗的父亲交谈，那名患者为
传染了全家而深感内疚，入院后开始轻生。

当他走进病房，映入眼帘的是护士和医生挤
在病人床前，病人抓着护士的手不接受输
液。
“我问他，如果反过来是你家人传染给你，
你想让他们去死吗？”肖劲松说，患者松开
手，慢慢平静了下来。
每一位武汉患者的身后都有一个家庭在和他
们一同经历这场灾难。
解封在即，遭受重创的经济或将反弹，但遗
留在心中的创伤何时能够愈合？
• 去污名化
彭静一家有三人确诊，包括她的丈夫、母亲
以及公公。尽管丈夫和母亲在接受治疗后陆
续康复，但公公却因为感染而不幸离世。
对这个家庭来说，他们所承受的既有失去亲
人的痛苦，又有对遭受歧视的害怕。
“我公公因为新冠病毒走了，”彭静说。
“我老公也病了，他好多了，每天都在恢
复，但我们不知道他的公司是否允许他返回
岗位，非常纠结。
“我是这个家里唯一健康的人，如果我回去
工作，我的同事可能也会怕我。”
“我担心他们会找借口解聘我们，”眼看丈
夫最后的居家隔离即将结束，彭静担心他不
能像过去一样自信地走出家门。
彭静一家并不是唯一有这种担心的武汉人。
肖劲松说，刚封城的时候，武汉人都很焦
虑，他们有很多担心，对疫情，对生活资
源，以及“逃不出去的恐惧”。
“随便一声咳嗽都能让一个普通人感到害
怕，以为自己感染了新冠病毒，”他说。（
央视网，纽约之声中文，澳大利亚国家电视
台中文）

Тина Кондакова

冠状病毒病疫情期间的
科技

许多城市迄今已经通过传感器在收集大
量数据。新冠肺炎疫情无疑对人们的生活和
城市的面貌造成了深刻的影响，加速基础设
施中的新技术发展。再说，今天科技的发展
跟市民的健康有直接关系。

首先，健康码由浙江省率先推出，是2019
冠状病毒病疫情期间的应用程式，作为个人
的电子通行证使用。新冠肺炎疫情的时候在
中国城市自创了红、黄、绿“三色”防疫卡 
- 助力防控更加信息化。目前已发出了1万
多张三色出入证。另外，除了各种各样的通
讯应用以外，还有社区化的邻里互助软件：
提供需要的信息、提醒居民收垃圾的时间等
等。外卖app提供非接触式服务，。

再说，在中国无人机被派往城市帮助抗击
疫情: 无人机通过扩音器提醒居民“出行佩
戴口罩”，司乘人员在扫描无人机上悬挂的
二维码。其他无人机应用的场景包括在偏远
地区喷洒消毒剂，医院开始使用机器人运送
关键的药品和其他补给等。

习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中
心考察时强调：“运用大数据、云计算、区
块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手
段、管理模式、管理理念创新，从数字化到
智能化再到智慧化，让城市更聪明一些、更
智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力
现代化的必由之路，前景广阔。”1 新技术
2020 年 （ 5G，大数据，人工智能、区块链
什么的）使数据管理流程可以自动配置及调
整。

至于基础城市设施中的新技术，城市大脑
已在杭州、苏州、上海、衢州、澳门、马来
西亚等落地。比如说，每天城市大脑在杭州
已平均协同数据1.2亿多条。城市大脑覆盖交
通、平安、市政建设、城市规划等领域，这
就是首批国家人工智能开放创新平台之一，
是目前全球最大规模的人工智能公共系统之
一。

曹若琪是高等经济大学的老师，她的家乡
是哈尔滨。她回答了几个采访问题，给我们
介绍了哈尔滨的情况。

2020年7月头上黑龙江省哈尔滨市新冠肺炎
疫情确诊病例再增几例。检疫继续执行现行



规程规定吗？
- 哈尔滨现在还在执行之前的规定，进医

院需要先做核酸检测， 乘坐公共交通工具需
要出示健康码。但是现在已经0增长了。

现在的情况使普通人怎么样？对生活有和
情绪状态什么影响？

- 普通人就是要学着适应现在的防疫要
求，虽然0增长但是还是严格防疫，大家出
门都会自觉戴口罩，生活情绪上也没什么特
别的影响，大家就是很开心解除隔离可以出
门，所以为了保护自己戴口罩也不介意

您觉得冠后新冠疫情哈尔滨变得怎么样？

三色防疫卡、别的社区化的邻里互助软件等
应用将成为生活习惯吗？

- 新冠疫情后哈尔滨就变得更重视疫情的
防控了，大家也都更加关注身体健康，三色
防疫卡对会使用智能手机和软件的人来说没
有任何问题，但是对于老年人不知道如何使
用的他们就会不乘坐公共交通工具。大家都
已经习惯了遵守防疫规定日常防疫，防疫进
入了常态化。

尽管追踪应用程序的效果有好有坏，但是
科技的发展使人们的生活更轻松，让城市管
理更便捷和更高效。
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