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Прогресс – вещь, без-
условно, хорошая. И полезная 
– правда, ровно до тех пор, 
пока она улучшает жизнь чело-
века, а не наоборот. Казалось 
бы, цифровизация, о которой 
много говорят в нашей стране, 
призвана как раз упростить и 
сделать доступнее многие 
вещи, однако на деле все выхо-
дит совсем иначе.  

Уж кому-кому, а Минстрою 
амбиций не занимать. Мини-
стерство мыслит масштабно и 
на перспективу, мало беспо-
коясь о делах текущих. Не так 
давно ведомство представило 
интересный документ – пас-
порт стратегии цифровой 
трансформации строительной 
отрасли. За длинным и витие-
ватым названием стоят вполне 
конкретные суммы: на цифро-
визацию всей отрасли зало-
жено 393 миллиардов рублей. 
Из них 375 миллиардов плани-
руется потратить исключи-
тельно на ЖКХ. Правда, два 
года назад все тот же Мин-
строй отчитался: в ремонте 
нуждаются почти 50 тысяч ки-
лометров тепломагистралей и 
328 тысяч километров водо-
провода. К сожалению, «циф-
ровая трансформация» не 
предусматривает их ремонт – 
все деньги пойдут на установку 
интернет-датчиков. Проект 
«Цифровая инфраструктура 
ЖКХ» включает в себя целую 
череду «умных» приборов. Осо-
бые устройства будут сканиро-
вать систему коммуникаций в 
режиме реального времени и 
передавать данные в единую 

государственную информа-
ционную систему, охватываю-
щую всю страну – от Калинин-
града до Владивостока. При 
этом обозначенные 373 милли-
арда уйдут именно на датчики 
– ни оборудование для обра-
ботки данных, ни программное 
обеспечение для него в бюд-
жет проекта не входят. Как не 
входит в него и модернизация 
самих коммунальных систем – 
современные приборы учета 
будут устанавливать на старые 
трубы, не видевшие ремонта с 
советских лет. Примечательно 
также то, что ресурсы госбюд-
жета на реализацию проекта 
привлекать не планируется – 
по логике реформаторов, 
деньги на все нововведения 
найдутся у управляющих ком-
паний. Точнее – у жильцов 
многоквартирных домов. Чи-
новников Минстроя даже не 
смущает давняя проблема не-
платежей и долгов общей сум-
мой 1,3 триллиона рублей. И 
существующие тарифы на ЖКХ, 
которые безо всяких «умных» 
устройств выросли на 4%, их 
тоже не смущают. Но это еще 
не самое страшное.  

Страшно то, что в XXI веке 
население развитой космиче-
ской державы влачит нищен-
ское существование. И даже 
пресловутый водопровод, пусть 
даже советский и неотремонти-
рованный, есть далеко не у 
всех. Только 44% домов в на-
шей стране оборудовано всеми 
базовыми видами благоустрой-
ства (свет, отопление, горячая 
вода, туалет, ванная, кухня). 

1,5 миллионов домохозяйств 
не имеют электричества, 13 
миллионов – горячей воды. 
Каждый пятый житель России 
живет без доступа к централи-
зованной канализации. Впро-
чем, даже дом со всеми удоб-
ствами можно считать таковым 
с большой натяжкой – изно-
шенность коммунальных си-
стем в России достигает 60, а в 
ряде регионов – 70%. Опрос, 
проведенный Левада-Центром 
(признан иностранным агентом 
на территории РФ, закон обя-
зывает нас об этом упоминать), 
показал: 18% россиян считают, 
что коммуникации в их домах 
работают плохо и уже давно 
нуждаются в ремонте. Росстат 

располагает еще более удру-
чающими данными: около 45% 
уличной водопроводной и ка-
нализационной сети, а также 
почти 30% тепловых и паровых 
сетей нуждаются в замене. На 
фоне всего этого цифровиза-
ция кажется просто глупой шут-
кой или попросту издевкой.  

Однако будущее уже здесь. 
Широким фронтом цифровиза-
ция прошла по школам. Опыт 
дистанционного обучения, про-
клинаемого родителями, учите-
лями и самими школьниками, 
очень вдохновил Министерство 
просвещения. Здесь тоже по-
явился свой «паспорт стратегии 

цифровой трансформации». Со-
гласно ему, уже к 2030 году 
50% домашних заданий будет 
проверять искусственный ин-
теллект, а весь документообо-
рот станет электронным. И это 
прекрасно, вот только такие 
инициативы требуют современ-
ной техники и скоростного ин-
тернета, которого в огромной 
части российских школ попро-
сту нет. «В нашей школе учителя 
работают на своей технике со 
своим интернетом, т.к. техниче-
ское обеспечение в школах 
оставляет желать лучшего. По-
явились электронные учитель-
ские, откуда на учителей сып-
лются приказы и информация 
для пересылки родителям и де-

тям. Приходится круглосуточно 
быть на связи. А ещё необхо-
димо заполнять два журнала: 
электронный и обычный бу-
мажный», – рассказывает Та-
мара, учитель русского языка и 
литературы.  

К слову, в этом году финан-
сирование программы под-
ключения школ к интернету 
было сокращено на 4 милли-
арда рублей. Не исключено, что 
в дальнейшем эта цифра может 
увеличиться: пандемия, паде-
ние рубля, инфляция – разве 
есть деньги на школьный ин-
тернет? Тем более что финан-
сировать школы у нас в прин-

ципе не любят. В стране более 
9 тысяч школ являются вет-
хими, более 6 тысяч – аварий-
ными. Около трети учебных за-
ведений практически не при-
годны для использования. От-
куда же в деревянных сельских 
школах с уличным туалетом и 
печным отоплением вдруг 
возьмется искусственный ин-
теллект, проверяющий домаш-
ние задания школьников? По 
примеру студента из Омской 
области, которому, чтобы пой-
мать сеть, приходилось лезть 
на березу в 300 метрах от де-
ревни, робота-учителя разме-
стят на самом высоком дереве, 
чтобы он мог подключиться к 
интернет-журналу? Увы, Мин-
просвещения ответа не дает.  

Кстати, об интернете. В 2018 
году Всемирной паутиной поль-
зовалось около 80% населения 
страны. Однако к середине 
2020 года этот показатель не 
только не вырос, но и опу-
стился – без интернета оста-
лось уже 22% населения. По-
чему же в эпоху развитых циф-
ровых технологий в нашей 
стране за два года количество 
пользователей всемирной се-
тью не только не увеличилось, 
но даже снизилось? Ответ 
прост и ужасен – причина в то-
тальной нищете населения. 
«Огромное количество россиян 
не имеет средств на покупку 
компьютера или смартфона 
для выхода в интернет, а также 
на оплату услуг операторов 
связи», – говорят в Институте 
исследований интернета. И 
этим объясняется все: и долги 
за «коммуналку», и отсутствие 
даже базовых коммуникаций, и 
тотальная разруха. Но есть и 
позитивные новости – в Вели-
ком Устюге власти обустроят 
три точки для стирки и полоска-
ния белья на реке. Потому что у 
местных жителей нет водопро-
вода, и стирать приходится по 
старинке. Вот такие технологии 
и цифровизация. Как гово-
рится, как тебе такое, Илон 
Маск?  

Анастасия Лёшкина

Цифровая беспомощность 

Уже давно стало устойчивой 
практикой, что широкоформат-
ную наружную агитацию разме-
стить в Москве стало почти не-
возможно. Большинство рек-
ламных организаций в лучшем 
случае готовы предоставить ми-
зерное количество поверхно-
стей, и то только за большие 
деньги.  

Приходится выкручиваться и 
искать альтернативные вари-
анты. Одна из таких форм агита-
ции – это размещение наружки 
на автомобилях. Ряд таких авто-
мобилей мы официально разме-
стили в избирательном округе.  

И практически сразу столкну-
лись с проявлением вандализма 
– одно из изображений оказа-
лось порезано. Конечно, при же-
лании можно было бы отнести 

это на действия хулиганов, од-
нако, учитывая, как активно уни-
чтожается агитация КПРФ, вы-
таскиваются газеты из ящиков и 
срываются объявления о встре-
чах силами сотрудников «Жи-
лищника», слабо верится в дей-
ствия одиночек. Скорее всего, 
это продолжение кампании по 
противодействию агитации ком-
мунистов со стороны наших по-
литических оппонентов.  

Баннер мы быстро подлатали, 
и он почти как новенький про-
должает работу. А нашим недоб-
рожелателям я могу сказать 
одно: мы не отступим и будем бо-
роться до победного! 
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Нас боятся –  
нам мешают 


