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Вся система в России 
прогнила и нуждается в 
срочной замене. Нет, 
это вовсе не провока-
ционный экстремист-
ский лозунг – ведь речь 
идет всего лишь о ком-
мунальных системах и 
инфраструктуре. Боль-
шая часть электросетей, 
канализации, газа, во-
допровода и теплоснаб-
жения в нашей стране – 
наследство Советского 
Союза, и ежегодный то-
чечный ремонт не спа-
сает ситуацию.  

Износ, хотя вернее будет ска-
зать – разнос инфраструктуры в 
России набирает обороты. В 
среднем по стране изношенность 
коммунальных систем оценива-
ется в 60%, а в ряде регионов 
этот показатель достигает 70%. 
Чиновники, в том числе первый 
зампред комитета Совета Феде-
рации по федеративному устрой-
ству Андрей Шевченко, о про-
блеме знают, но просто констати-
руют факт ее наличия и не спешат 
выделять средства.  

Между тем еще два года назад, 
в 2019 году, Минстрой подсчитал: 
в ремонте нуждаются почти 50 ты-
сяч километров тепловых магист-
ралей и 328 тысяч километров во-
допровода. В правительстве даже 
вынесли решение о создании от-
дельной программы модерниза-
ции коммунальной инфраструк-
туры, однако денег в бюджет зало-
жить на эту программу почему-то 
снова «забыли». В том же 2019 
году Левада-Центр провел опрос, 
который показал: 18% россиян 
считают, что коммуникации в их 
домах работают плохо и уже давно 
нуждаются в ремонте. Особенно 
много нареканий вызвал водо-
провод – 15% опрошенных отме-
тили частные перебои в его ра-
боте, еще 18% пожаловались на 

качество воды (ржавая, мутная, 
хлорированная). Цифры уже сами 
по себе немаленькие, однако Рос-
стат предоставил еще более пе-
чальные данные: около 45% улич-
ной водопроводной и канализа-
ционной сети, а также почти 30% 
тепловых и паровых сетей нуж-
даются в замене. Большая часть 
системы коммуникаций не меня-
лась с советских времен, а потому 
сейчас ситуация намного хуже, 
чем в лихие 90-е: тогда сетей, нуж-
дающихся в замене, было как ми-
нимум в два раза меньше. Те уча-
стки, которые не требуют полной 
замены, работают крайне не-
эффективно – например, потери в 
системе теплоснабжения состав-
ляют 12,5%, что является неким 
«рекордом» – даже в 1995 году по-
тери тепла не превышали 5%.  

В этом году в федеральном 
бюджете на все расходы ЖКХ за-
ложено всего 395,6 миллиарда 
рублей. Это чуть больше полутора 
процентов от размера бюджета. 
Конечно же, проблему такая 
сумма не решит – для полной за-
мены всех изношенных коммуни-

каций по стране нужно 4 трил-
лиона рублей. И такие деньги у 
страны есть: например, на финан-
сирование силовиков и закупку 
оружия наша страна тратит в 14 
раз больше, чем на все ЖКХ – 
свыше 5,5 триллионов. Правда, 
совсем непонятно, зачем такая 
армия стране, которая вот-вот 
останется без канализации (ее 
износ в ряде регионов превы-
шает 80%) и электричества (экс-
перты прогнозируют, что к 2025 
году средний показатель износа 
электросетевой инфраструктуры 
«Россетей» превысит 60%).  

Основное бремя расходов на 
ЖКХ, как и прежде, возлагается на 
регионы. Однако бюджеты неболь-
ших городов и сел не справляются 
с нагрузкой и ограничиваются ло-
кализацией неизбежно возникаю-
щих аварий. Ежегодно в стране об-
новляется только 1% всех соору-
жений, в то время как для поддер-
жания рабочего состояния всех си-
стем обновлять нужно 3–5%. 
Впрочем, до некоторых населен-
ных пунктов прогресс и вовсе не 
дошел. Только 44% домов в нашей 

стране оборудовано всеми базо-
выми видами благоустройства 
(свет, отопление, горячая вода, 
туалет, ванная, кухня). 1,5 миллио-
нов домохозяйств не имеют элек-
тричества, 13 миллионов – горя-
чей воды. Каждый пятый житель 
России живет без доступа к цент-
рализованной канализации, при-
чем огромная часть этих людей – 
дети. Согласно исследованию Рос-
стата, к системе канализации не 
подключены 40,9% семей с тремя 
и более детьми. 

К слову, о детях. Если комму-
нальные сети в домах можно как-
то спихнуть на плечи жильцов, за-
высив тарифы до небес, то школы 
и детские сады остаются на ба-
лансе государства. И им прихо-
дится особенно тяжко. Оптимиза-
ция, конечно, принесла свои 
плоды – за 20 последних лет ко-
личество школ в городах снизи-
лось с 23 до 18 тысяч. Сельских 
школ стало и того меньше, там 
«оптимизировалась» практически 
половина – из 46 тысяч осталось 
только 24. Однако и уцелевшие 
школы напоминают порой забро-
шенные здания. Более 9 тысяч 
школ в нашей стране являются 
ветхими, то есть имеют износ от 
50 до 70%, а более 6 тысяч смело 
можно назвать аварийными – 
там ремонт требуется более чем 
70% всех систем. Иными словами, 
около трети школ в России прак-
тически не пригодны для исполь-
зования.  

Не лучше обстоят дела и в здра-
воохранении. Аудит, организован-
ный Счетной палатой в 2020 году, 
показал, что из 116 865 зданий 
медицинских организаций 14% 
находились в аварийном состоя-

нии, в 30,5% отсутствовал водо-
провод, в 52,1% – горячее водо-
снабжение, в 41,1% – централь-
ное отопление, в 35% – канализа-
ция, в 47% не обеспечивалась до-
ступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
В настоящее время каждая деся-
тая районная больница и поли-
клиника требует сноса или рекон-
струкции, в капитальном ремонте 
нуждается порядка 7 миллионов 
кв. м. инфраструктуры в первич-
ном звене здравоохранения.  

Недавно известная фирма по 
производству средств для дезин-
фекции пообещала провести бес-
платный ремонт туалета в одной 
из российских школ. Интернет на-
воднили снимки школьных туале-
тов: разбитая плитка, куски ржа-
вых труб и пятна непонятного про-
исхождения на стенах. В некото-
рых туалетах отсутствовали уни-
тазы, а ремонта не было со вре-
мен основания школы, то есть 
50–60 лет. Кое-где дети вынуж-
дены отпрашиваться домой, так 
как в школьный санузел страшно 
даже заглядывать. Так частная 
благотворительная акция превра-
тилась в очередной парад россий-
ского «благоустройства» и стала 
поводом для шуток. Не остались 
бы сами благотворители винова-
тыми – за такие фото, порочащие 
гордый образ развитой страны, 
можно и статус иностранного 
агента получить. А российским ро-
дителям пора обучать детей нехит-
рым опытам по добыванию элек-
тричества из картошки – как 
знать, может, уже завтра россий-
ские школы останутся не только 
без туалетов, но и без света.  

Анастасия Лёшкина

Дело – труба!  
 

Изношенность российской инфраструктуры бьет новые рекорды

Пока в большинстве россий-
ских больших и малых городов жи-
тели моются холодной водой, по-
тому что наступило лето, и комму-
нальщики на три месяца входят в 
режим латания прогнивших труб, 
власти Москвы открывают все но-
вые и новые градостроительные 
горизонты и смотрят далеко в бу-
дущее. В такое будущее, которое 
не виделось даже фантастам. 
Только авторы антиутопий вроде 
Джорджа Оруэлла не без внутрен-
него содрогания представляли 
себе что-то подобное.  

Хочу поделиться с вами «откро-

вениями» главного архитектора 
Москвы Сергея Кузнецова и экс-
министра правительства Москвы, 
главы Центра исследования эко-
номики культуры, городского раз-
вития и креативных индустрий 
МГУ Сергея Капкова. «Открове-
ния» эти случились в ходе публич-
ной дискуссии «Изменение архи-
тектурного облика Москвы», но по-
чему-то оказались не очень заме-
ченными горожанами и экспер-
тами. А возможно, и те, и другие 
просто оказались в ступоре от 
услышанного и до сих по не могут 
отойти от масштабов «креатива» и 
грандиозности идей кураторов 
градостроительной политики и 
прочих «креативных индустрий». В 
общем, беру на себя труд поде-
литься услышанным, ибо страна 
должна знать своих героев, «дабы 
дурь каждого всем была видна». 

Итак, что ждет нас в ближай-
шем будущем, если «рулить» Моск-
вой продолжат все те же люди, ко-
торые придумали менять асфальт 
и плитку по сезону, класть бордюр 
в несколько рядов и которые 
только за последние семь лет уни-
чтожили около 200 памятников 
архитектуры и исторического на-
следия?  

По мнению главного архитек-
тора Москвы, чтобы переделать 

«безликую Москву» в «ультрасо-
временный город», строить нужно 
больше, и при этом «все выше и 
выше». Прямо как в песне про со-
ветских летчиков. Но только опти-
мизма эта «песня московских гра-
достроителей» не вызывает ника-
кого. «Человейники», которыми 
застроены и продолжают застраи-
ваться все московские районы за 
пределами третьего транспорт-
ного кольца, увы, превращают 
Москву не в ультрасовременный 
город, а в Шанхай, в гетто наподо-
бие не так давно снесенного в 
Гонконге печально известного 
Коулуна, жители которого даже 
солнца не видели. При этом как-то 
так вышло, что обещания мэра 
Москвы ограничить этажность 
при реновации уже давно забыты.  

Продолжением этой политики 
является и продолжающаяся бло-
кировка социальных карт. «Панде-
мия заставит людей жить в своих 
районах», – говорит Сергей Кап-
ков. И это звучит даже не как пе-
чальная констатация факта, а как 
категорический императив. Си-
дите, граждане, дома. Смотрите 
зомбоящик. Не надо вам за пре-
делы своего районного гетто со-
ваться. Там туристы и всякая кра-
сивая урбанина, которую вы ис-
пачкать можете.  

Не забыли авторы «креатив-
ных индустрий» и про владельцев 
авто. Что же нам обещают в гря-
дущем «светлом будущем»? Мо-
жет быть, удобные современные 
многоярусные городские пар-
ковки? Или отмену грабительских 
цен на так называемые парко-
вочные места, нарисованные бе-
лой краской на городских улицах? 
Нет, конечно. Вот что говорят нам 
«творцы» будущего Москвы: 
«Удобным для проезда на машине 
город сделать уже нереально: до-
рожные ресурсы себя исчер-
пали»… То есть опять возвраща-
емся к тому же: «Сидите, граж-
дане дома. Лучше даже из своего 
«человейника» не выходите. Все, 
что нужно, вам доставит курьер 
Алимджон».  

Ну и, наконец, городские вла-
сти решили вплотную взяться за 
решение вопроса пожилых людей. 
«Пожилые люди будут уезжать из 
Москвы, сохраняя за собой 
льготы. Взамен будет приезжать 
молодежь – сейчас в столице 
около1 млн студентов: как пра-
вило, после окончания учебы 
большинство не возвращаются на 
родину, оставаясь в городе».  

Капков и Кузнецов, говоря 
про сохранение льгот для пожи-
лых, как-то деликатно умалчи-

вают о том, какой процент пен-
сионеров хочет уехать из род-
ного города. Умалчивают они об 
этом наверняка потому, что у по-
жилых москвичей этого никто не 
спрашивал и спрашивать не бу-
дет. Вряд ли среди них есть же-
лающие на склоне лет бросить 
все, включая, например детей и 
внуков, и переехать куда-нибудь 
подальше, за 101-й километр. 
Про повышение пенсионного 
возраста не спросили, и тут не 
спросят. Потом же ещё и стати-
стика нарисуется, согласно кото-
рой это сами пожилые москвичи 
попросили власти об этом, как у 
нас обычно бывает. 

Такие вот «горизонты»… По-
чему-то вспоминается одно ев-
ропейское государство, где тоже 
официально рассматривалось 
«окончательное решение» о про-
живании одной группы людей – 
вначале в столице, а потом и в 
других городах. И им тоже обе-
щали «льготы» и переезд в места 
более комфортные, благо-
устроенные и приятные во всех 
отношениях… Интересно, мос-
ковские урбанисты уже нашли 
подрядчика на строительство 
«душевых» для вновь прибывших 
в места переселения и комфор-
табельных бараков? 

Значит, ты не видал лучший город Земли 
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