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Цифровой помощник будет 
помогать выявить таланты у де-
тей и повысит качество прохож-
дения повышения квалифика-
ции преподавателями, сказано 
в документе. Кроме того, плани-
руется, что 100 процентов рос-
сийских школ до 2024 года пе-
рейдут на безбумажные техно-
логии. Все школьники смогут 
получать подборку таргетиро-
ванного контента по запросу, а 
также участвовать в реализа-
ции сетевых программ обуче-
ния с использованием видеоча-
тов и других средств коммуни-
кации. Все эти планы Мини-
стерство просвещения наме-
рено воплотить в жизнь за бли-
жайшие девять лет. 

Хочется спросить у его пред-
ставителей: а они вообще в со-
временные российские школы 
заходили? В те самые школы, из 
которых, по мнению президента, 
примерно 60% нуждаются в теку-
щем ремонте и 10% в капиталь-
ном? Но это по мнению прези-
дента, на деле же ситуация зача-
стую обстоит как в селе Воздви-
женка, где в середине апреля в 

школе обрушилась стена. Что ха-
рактерно, летом 2020 года учеб-
ное заведение проходило про-
верку к учебному году, и замеча-
ний со стороны специалистов 
различных служб, входящих в ко-
миссию, к состоянию здания вы-
сказано не было. 

Всего в России только в этом 
году аварийными признали бо-
лее восьмисот школ. Примерно 
половина из них по-прежнему 
работает как ни в чем не бывало. 
Как правило, это школы в отда-
лённых районах Дальнего Вос-
тока и Сибири. Например, школа 
в Амурской области – 1938 года 
постройки, и ремонта в ней не 
было ни разу. Уже в конце семи-
десятых здание начало развали-
ваться буквально на глазах. Но 
всё это время дети продолжают 
заниматься в аварийных поме-
щениях, где нет даже водопро-
вода, туалет – на улице, в ста 
метрах от школы, а единствен-
ный умывальник – у входа. Пере-
кошенный пол, окна, дверные 
проемы и щели в стенах здесь 
никого не удивляют. 

В центре областного города 

аварийная школа – тоже, увы, не 
редкость. Например, в Орле. При 
взгляде на 22-ю школу, которая 
считается одной из лучших, не-
возможно поверить, что здесь 
учатся дети: здание в ужасном 
состоянии, окна заклеены целло-
фаном и заколочены досками. А 
между тем на его реконструкцию 

из федерального бюджета выде-
лены 18 миллионов рублей, ещё 
почти два миллиона дала 
область. Куда они ушли? 

С электронными техноло-
гиями дела обстоят не лучше, 
чем с ремонтом. Хотя ещё в 2011 
году тогдашний глава Минобр-
науки Андрей Фурсенко отчиты-
вался об обеспечении 97% школ 
интернетом, пандемия корона-
вируса 2020–2021 показала, до 
какой степени они обеспечены. 
Неожиданно оказалось, что 
большинству ребят не на чем 

учиться, а учителям – не на чем 
преподавать. 

В России сегодня больше 40 
тыс. школ, 23 тыс. из них распо-
ложены в сельской местности, 
где доступа к интернету может и 
не быть. В 80% российских школ 
уроки информатики и технологии 
проводятся в устаревшем фор-

мате. В среднем в российских 
школах на шесть учеников прихо-
дится один персональный ком-
пьютер. Режим самоизоляции 
лишил систему образования 
даже этого. 

Вспоминается старый невесё-
лый анекдот про двух депутатов, 
спорящих, в школы вложить бюд-
жетные деньги или в тюрьмы. В 
итоге они принимают решение 
финансировать тюрьмы – потому 
что школа им уже не грозит. Ны-
нешние депутаты тюрем не опа-
саются и деньги, выделенные на 

школы, предпочитают вклады-
вать куда-то ещё, А деньги нема-
лые – с 2006 по 2010 годы об-
щий объём финансирования на-
цпроекта «Образование» соста-
вил 280 млрд руб. В период 
с 2019 по 2024 годы в рамках 
того же нацпроекта «Образова-
ние» планируется выделить 
на создание современной мате-
риально-технической базы в 16 
тысяч школ в сельской местности 
и малых городах 80 регионов ещё 
более 295,1 млрд рублей. Ещё 
бы, планы-то какие грандиозные! 

А тем временем в 2019 году 
телеграм-канал «Педсовет» про-
вёл опрос, чего не хватает учите-
лям для хорошей и плодотворной 
работы. Ответы были самыми 
разными, но об искусственном 
интеллекте речь не шла. Зоя 
Павловна из Вязьмы, например, 
сообщает, что в школах нет нор-
мального мела: «Поверите, мела 
нет! Выдают самый дешёвый 
квадратный. Пишет он плохо, до-
ску царапает. Как учителя опо-
знать в магазине? Юбка в меле, 
и все пальцы потрескались от су-
хости. 21 век? Нет, не слышали». 
Вера Ивановна из Калуги жалу-
ется на дефицит обыкновенной 
бумаги для принтера, необходи-
мой для распечатки схем и таб-
лиц. Ну, если под безбумажными 
технологиями Министерство 
просвещения имело в виду 
именно это, охотно верим. 

 
Александра Смирнова

Близится новый учебный год, и он, как водится, 
готовит школьникам и учителям новые сюрпризы. 
На этот раз Министерство просвещения обещает 
порадовать ребят современным цифровым образо-
вательным контентом, а педагогов – «Цифровым 
помощником учителя»: проверку домашних зада-
ний решили автоматизировать, доверив ее искус-
ственному интеллекту.

«Мы скоро  
дорегулируемся  

до мышей» 
 

Кандидат в депутаты Государственной Думы  
Виталий Петров о мусорной реформе 

Минприроды в рамках прохо-
дящей в России реформы расши-
ренной ответственности про-
изводителей предложило ввести 
запрет на продажу товаров, кото-
рые не внесены в реестр списка 
отходов. 

Ради заботы о природе, само 
собой. Ну и не только. С 2015 
года формально действует отчет-
ность об утилизации товаров или 
упаковки, сдавать которую сле-
дует владельцам бизнеса. В про-
шлом году эту отчетность предо-
ставило 20 тысяч производите-
лей из 4 миллионов, и с бизнеса 
собрали 4 млрд рублей. А теперь 
внимание: Минприроды заявило, 
что если провести реформу, со-
гласно которой торговать смогут 
только те, кто сдал данную отчет-

ность, сбор на сохранность природы (конечно же, только на нее, род-
ную) может измениться до 136 миллиардов! Само собой, произво-
дителей уверяют, что ничего страшного не произойдет – как кома-
рик укусит. Предпринимателей же реформа не устраивает. 

Во-первых, пока вообще неясно, как будут собирать данные в ре-
естр товаров. Это, в свою очередь, даст возможность прямого за-
прета тех или иных товаров на отечественном рынке по очень удоб-
ному и размытому критерию.  

Во-вторых, если законопроект примут, а большое количество то-
варов, вследствие этого, запретят, произойдет удар по легальному 
рынку, а торговля перейдет на рынки, развалы и ярмарки. 

Всё интереснее и интереснее. Мы скоро дорегулируемся до мы-
шей. Пример того, как рукотворно и по-чиновничьи можно создать 
дефицит и увеличить и без того растущую стоимость товаров в пе-
риод повышения мировой конъюнктуры, как на внутреннем, так и 
на внешних рынках! Браво!

Вечером 20 июля в районе 
Южнопортовый на территории 
ЖК «На Мельникова» кандидат 
в депутаты Госдумы от КПРФ по 
201-му избирательному округу 
Анастасия Удальцова провела  
встречу с москвичами. Мест-
ные жители недовольны тем, 
что застройщик под прикры-
тием властей переделывает 
обещанную людям автостоянку 
на 222 машиноместа в гигант-
ский хостел, а также собира-
ется изменить целевое на-
значение построенного, но еще 
не введенного в эксплуатацию 
здания детского сада. На 
встречу собралось более 200 
человек. Жителей пришли под-
держать сторонники КПРФ, «Ле-
вого Фронта», а также депутат 
Московской городской Думы от 
КПРФ Павел Тарасов. По пери-
метру площадки, на которой со-
брались люди, дежурили поли-
цейские, однако проведению 
собрания не препятствовали. 

Во время встречи, которую 
вел координатор инициативной 
группы жителей Владимир Кар-
пов, люди рассказали о том, что 
их двор просто забит машинами, 
поэтому они с нетерпением 
ждали открытия многоуровне-
вого паркинга. Однако застрой-
щик АО «Завод ЖБИ-5», по сути 
дела, обманул граждан, продав 
здание паркинга новому собст-
веннику – ООО «Ардея», который 
в экстренном порядке, игнори-
руя жалобы жителей, начал 
строительные работы по пере-
делке здания в хостел, рассчи-
танный на одновременное про-
живание нескольких тысяч чело-
век. В итоге в случае открытия 
хостела в районе появится объ-

ект, вокруг которого постоянно 
будут происходить конфликты и 
скандалы, дестабилизирующие 
обстановку в районе. Жители 
считают, что здесь имеет место 
обман потребителей, которые 
покупали квартиры, рассчиты-
вая на доступные машиноместа, 
а также нарушение антимоно-
польного законодательства. К 
тому же в последнее время по-
явилась информация, что анало-
гичным образом может быть пе-
репрофилировано здание дет-
ского сада, также изначального 
обещанного покупателям квар-
тир в ЖК «На Мельникова». Вы-
ступавшие на встрече граждане 
потребовали от властей прекра-
тить незаконные работы по пе-
ределке паркинга в хостел, со-
хранить детский сад от перепро-
филирования и защитить их на-
рушенные права. 

«Я полностью поддержала 
требования жителей, – расска-
зала Анастасия Удальцова, – а 
также заявила о том, что при по-
мощи депутатов Госдумы и Мос-
гордумы от КПРФ буду доби-

ваться прямых переговоров по 
данной проблеме в мэрии 
Москвы. Мы договорились с жи-
телями, что в ближайшее время 
проведем пикетирование адми-
нистрации президента, коллек-
тивно посетим префектуру 
ЮВАО и мэрию Москвы, а также 
начнем подготовку районного 
референдума против открытия 
хостела. Помимо этого, граж-
дане заявили о том, что на выбо-
рах в сентябре не отдадут ни од-
ного голоса за партию власти, 
которая покрывает алчную и 
противозаконную политику за-
стройщика. Борьба за автосто-
янку и детский сад, необходимые 
жителям, продолжается!» 

Не обошлось во время прове-
дения встречи и без провока-
ций. Группа граждан, ранее за-
меченных в аналогичной роли 
на других собраниях, пыталась 
сорвать мероприятие, перекри-
кивая выступающих и задавая 
вопросы, не имеющие отноше-
ния к теме встречи. Однако при 
помощи местных жителей их уда-
лось «успокоить».

Опустились на глубины и поднялись до небес

Борьба продолжается!


