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Кусочек Измайловского леса 
у МКАД очень нуждается в  за-
щите. Волонтёры международ-
ного движения «Сделаем!/Let’s 
Do It!» заботятся о нём уже чет-
вёртый год, и если бы не их вни-
мание, неизвестно, был бы он 
жив или нет. Во всяком случае, 
когда мы пришли на этот участок 
в первый раз, мусора было 
столько, что земли не было 
видно. Мы связались и с упра-
вой, и с дирекцией лесопарка. 
Казалось, решили все вопросы. 
В прошлом году мы вздохнули 
почти победно, казалось, что те-
перь-то уж здесь установилась 
устойчивая чистота. Но нет. Что 
ж, снова потрудимся на суббот-
нике и познакомимся, наконец, 
с конкретными людьми, отве-
чающими за чистоту на этом 
участке. Мы обязательно дове-
дём начатое дело до счастливого 
конца. 

Международное движение 
«Сделаем!/Let’s Do It!» объеди-
няет экосознательные силы уже 
с 2008 года. Всемирный День 
Чистоты обычно проходит в сен-
тябре и потом продолжается 
ещё несколько недель. В День 
Чистоты планету убирали уже бо-
лее 50 миллионов человек в 
180 странах мира, из них более 
500 тысяч россиян. 

Волонтерские акции, такие, 
как у нас в Измайловском лесо-
парке, ежегодно проходят в 63 
регионах России. Уже было орга-
низовано более 10 тысяч уборок 
и собрано 34 тысячи кубометров 
смешанных отходов и 4.7 тысяч 

кубометров вторсырья. Если не 
мы, то кто же сделает москов-
ский воздух чистым и здоровым? 

На уборку «Сделаем!2021» с 

раздельным сбором в Измай-
ловском лесопарке экологи при-
гласили всех кандидатов в депу-
таты Госдумы, которые ратовали 
за экологию на сентябрьских 
выборах в нашем 205 одноман-
датном округе. Нашли время по-
трудиться только двое из них – 
Надежда Загордан и Сергей Обу-

хов, который стал депутатом но-
вой Госдумы по партийному 
списку. Искреннее им спасибо! 

Занявший кресло депутата 

Госдумы по 205 Преображен-
скому округу Анатолий Вассер-
ман сослался на занятость. Про-
игравшая Алёна Попова в этот 
день была на Урале. Ни тот, ни 
другая, к сожалению, не смогли 
прислать на субботник хотя бы 
кого-нибудь из своей команды, 
чтобы на месте познакомиться с 

экологическими проблемами 
округа и с волонтёрами, которые 
стараются их решить... 

25 волонтёров-героев со-
брали с территории леса 26 
мешков вторсырья (пластико-
вые бутылки, стекло, металл, бу-
магу, картон, пакеты) и 31 ме-
шок смешанного мусора, плюс 
всякий негабарит – 4 шины, ме-
таллические провода, пластины 
металлические и пластиковые и 
прочее. Всё это погрузили раз-
дельно – ООО «Хартия» отправит 
вторсырьё на переработку.  

Кроме того, вызвали инспек-
тора Мосприроды – был состав-
лен акт о несанкционированной 
свалке на координатах 
55.804488, 37.835115, которую 
мы сами не смогли полностью 
убрать. В эти выходные съездим 
– посмотрим, как справились с 
уборкой те, кто за это получает 
зарплату, а именно ГБУ «Автомо-
бильные дороги ВАО». Мы созво-
нились с замначальника участка 
Екатериной Иваньковой и за-
ручились обещанием, что теперь 
этой окраине леса они будут уде-
лять особое внимание. 

Международное экодвиже-
ние «Сделаем!/Let’s Do It!» ста-
рается объединить усилия жите-
лей, власти, бизнеса и СМИ, 
чтобы идти к устойчивой чистоте 
системно. 

Низкий поклон всем, кто без 
лишних слов надел перчатки и 

пришёл в свой выходной спа-
сать этот кусочек леса. Благода-
рим за сотрудничество ГПБУ 
«Мосприрода» Мосприрода ВАО 
, ООО «Хартия», ГБУ «Жилищник», 
Управу района Северное Измай-
лово, а также наших экопросве-
щённых депутатов Надежду За-
гордан, Екатерину Силаеву, 
 Елену Янчук и Сергея Обухова 
за реальные усилия для дости-
жения общей цели – чистого 
воздуха в наших районах! 

Ясно, что одна уборка не ре-
шит всех проблем. Статистика 
экоакций «Сделаем!» говорит, 
что обычно на территории уста-
навливается устойчивая чистота 
после трёх уборок. Но мы уби-
раем этот участок уже в четвёр-
тый раз! Первые три года мы ви-
дели заметные улучшения, но в 
эту осень ситуация снова ухуд-
шилась. Тяжёлый случай. По-
этому мы решили написать офи-
циальное обращение в Моспри-
роду и в другие инстанции с 
просьбой разобраться, наконец, 
почему этот участок леса плохо 
охраняется и плохо убирается. 
Наше обращение поддержат 
наши депутаты. 

Мы уверены: благодаря не-
равнодушным людям всё будет 
хорошо, и этот кусочек леса бу-
дет дарить нам чистый воздух 
ещё долгие-долгие годы. 

 
Римма Хасанова

Сделаем чище Измайловский лес!

Возможно ли создать план по смер-
тям? Или по количеству ДТП? Или, что 
еще лучше, по количеству правонаруше-
ний? А вот и да. Наша страна уже не пер-
вый год успешно строит самые смелые 
планы и решительно их выполняет.  

В умах большинства наших граждан 
государственное планирование прочно 
связано с периодом СССР. А между тем 
современная Россия не уступает своему 
славному предку. Правда, вместо пяти-
летних планов по добыче угля, сбору 
пшеницы и производству станков про-
грессивная страна ставит перед собой 
немного другие задачи, но выполняет и 
перевыполняет их с завидным упорст-
вом. Так, например, в конце сентября 
правительство приняло трехлетний план 
по штрафам. Да, такой существует и дей-
ствует в нашей стране, причем весьма 
успешно – нынешний трехлетний план 
увеличился на целых 15 миллиардов 
рублей по сравнению с предыдущим. Год 
назад этот раздел бюджета чуть было не 
пришел в упадок – прогнозировалось су-
щественное падение штрафных доходов 
практически на полмиллиарда. Но сей-
час досадное упущение было исправ-
лено, и всю предстоящую трехлетку по-
ступления в бюджет будут только расти: 
на следующий год план по штрафам со-
ставляет более 83 миллиардов рублей, в 
2023 году увеличится до 84,767 милли-
ардов, а в 2024 – до 85,577 миллиар-
дов. Для такого оптимистичного взгляда 
в будущее есть все предпосылки – в те-
кущем году наше правительство уже пе-
ревыполнило план по штрафам в целых 
три раза: вместо 80,8 запланированных 
миллиардов собрали 252,6. Как и заве-
щали предки – трехлетний план за один 
год. Молодцы!  

Неизменно и то, что за перевыполне-

нием плана стоят простые рабочие. 
Правда, никакой славы, премий и путе-
вок на базы отдыха им за это не полага-
ется. Не социализм на дворе. Напротив 
– чтобы план по штрафам выполнить и 
перевыполнить, придется платить, и пла-
тить из своего кармана. В первую оче-
редь, это коснется дальнобойщиков. 
40% всего плана закреплено за ними и 
за системой «Платон», которая предпи-
сывает водителям фур компенсировать 
вред, причиненный автомобильным до-
рогам. Тем дорогам, которые и так по-
строены на деньги налогоплательщиков 
и ремонтируются на деньги налогопла-
тельщиков. Но дело не только в этом. В 
текущем году по плану с водителей собе-
рут 34,137 миллиардов рублей, в сле-
дующем году – на 7% больше. Планка бу-
дет расти с каждым годом, и уже в 2024-
м общая сумма штрафов должна будет 
перевалить за 40 миллиардов. К чему 
это приведет? К новому витку роста цен, 
потому что перевозить товары по огром-
ной стране себе в убыток ни один про-
изводитель не будет. К слову, о товарах.  

По осени считают не только цыплят, 
но и всю сельхозпродукцию. Тем более 
что планирование урожая – вещь более 
привычная и понятная. Вот только по-
хвастаться тут нечем. Росстат публикует 
весьма удручающие факты: урожай в 
стране собирают далеко не так хорошо, 
как штрафы. Общий объем производ-
ства в сельском хозяйстве упал на 10%. 
В ряде регионов ситуация и вовсе кри-
тическая – в Поволжье, к примеру, пше-
ницы в этом году собрали почти что 

вдвое меньше, чем в прошлом. Пока чи-
новники разводят руками, пытаясь объ-
яснить такой провал то банальным не-
урожаем, то неподъемными ценами на 
сельхозтехнику, последствия недо-
статка сырья уже оказали свое влияние 
на экономику – ВВП стал расти в два 
раза медленнее, а в августе и вовсе 
продемонстрировал падение. Подстег-
нуло это и потребительскую инфляцию, 
которая достигла 9,5%, обновив пяти-
летний максимум.  

Но жива страна не только пшеницей. 
Невыполнение планов касается почти 
всех сфер экономики. Актуальная для ко-
ронавирусного периода фармацевтика 
тоже переживает не лучший период. Не 
так давно Счетная палата провела про-
верку и выяснила, что план государст-
венной программы «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промыш-
ленности» на 2020 год не выполнен 
даже наполовину. А план импортозаме-
щения в медицине, принятый аж в 2016 
году, и вовсе провалился – по состоя-
нию на конец 2020 года 70% базового 
медицинского оборудования в стране 
является импортным, из-за рубежа везут 
и большую часть (55%) лекарственных 
препаратов. Непонятно, правда, куда же 
делись 4 миллиарда бюджетных денег, 
которые ежегодно выделялись на реали-
зацию программы, но это, по всей види-
мости, уже другая история.  

Впрочем, Счетная палата уже год от 
года фиксирует печальный факт – пла-
новых значений не достигает ни одно ве-
домство страны. Так было и в 2017, и в 

2018 году. Минсельхоз не выполняет 
план по урожаю, Минстрой – по рассе-
лению аварийного жилья, Минэконом-
развития – по включению России в топ 
международных экономических рейтин-
гов. Но зачем вообще развивать эконо-
мику и тратиться на промышленность, 
если можно просто поднимать планку по 
штрафам?  

Тем более что потребителей в стране 
все меньше – население России выми-
рает рекордными темпами. Настолько 
рекордными, что правительство даже 
создало отдельный план по смертности. 
С предложением «установить показатели 
общей смертности населения» высту-
пила вице-премьер Татьяна Голикова 
еще весной прошлого года. Народ недо-
умевал и даже шутил: «а если план не бу-
дет выполняться, к нам расстрельные 
команды пришлют?» Но обошлось без 
карательных мер – выполнение этого 
плана идет на ура. Согласно статистике, 
собранной российскими ЗАГСами за не-
полный 2021 год, по сравнению с доко-
видным 2019 годом смертность в стране 
выросла на 53%. А вот рождаемость – 
практически нет. Все это приводит к на-
стоящей демографической катастрофе: 
по прогнозам экспертов, в этом году 
убыль населения составит около мил-
лиона человек. Если прогнозы оправ-
даются, то это станет абсолютным рекор-
дом с 1944 года. Видимо, даже война пу-
гала людей меньше, чем нынешняя ста-
бильность. Или просто планы – как у 
правительства, так и у людей – были со-
вершенно другие. Развивать промыш-
ленность и строить города куда приятнее 
и полезнее, чем выполнять план по 
смертности.  

 
Анастасия Лешкина

План провала


