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Проект «Лес Памяти» призван объединить
усилия Партии, федеральных и региональных
органов власти, профессиональных экологов,
общественников, экоактивистов, волонтеров для
наиболее эффективного решения экологических
и гражданско-патриотических проблем, с
которыми
сталкиваются
избиратели
в
повседневной жизни.
В преддверии 75-ой годовщины, учитывая
всемирно-историческое значение Победы над
фашизмом в Великой Отечественной войне
1941-1945
годов
и
необходимость
неформального
подхода
к
вопросам
патриотического воспитания молодежи мы
объединили два важнейших направления:
экологическое и социальное.
Каждый год на полях сражений поисковики
находят останки тысяч защитников Отечества. С
воинскими
почестями
их
хоронят
на
мемориалах,
но
большинство
остаются
безымянными, а значит, им не поставить
памятник, не выбить имя на могильной плите.
Проект «Лес Памяти» дает тем, кто не знает где
погибли
и
похоронены
их
близкие,
возможность поклониться им и почтить их
память.
В годы войны лес стал кормильцем и
источником жизни и обороноспособности
страны: горючие было необходимо на фронте,
поэтому
для
обогрева
жилых
и
производственных помещений использовались
дрова, железнодорожные составы работали на
дровах, дерево использовалось даже при
производстве самолетов. Лес был потрачен на
нужды страны, после войны началось

планомерное возрождение лесов.
Проект «Лес Памяти» позволит не только
повысить
экологическое
благополучие
населенных пунктов республики и культуру
бережного отношения к природе у ее жителей,
но и позволит создать живой памятник нашим
предкам,
который
станет
не
только
напоминанием будущим поколениям о подвиге,
совершенном
советскими
солдатами
и
офицерами в годы Великой Отечественной
войны, но и принесет пользу нашей стране, ее
природе и экологии.
Успешная реализация проекта поможет решить
проблему восстановления лесов, ведь мало
посадить
деревья,
необходимо
еще
и
проконтролировать, что они прижились, а при
необходимость
—
произвести
посадку
повторно. В крупных промышленных центрах
реализация проекта позволит решить проблему
загазованности и ее негативного влияния на
здоровье сограждан.
«Лес Памяти» - это чистый воздух, природные
территории,
свободные
от
несанкционированных свалок, эффективное
лесовосстановление и гуманное, ответственное
обращение с животными.
1. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Проблема обезлесения и лесовосстановления
является одной из крупных нерешенных
экологических проблем.
Эксперты Всемирного фонда дикой природы
выделили
более
200
приоритетных
экологических регионов Земли - так называемые
Global
200,
в
которых
сосредоточено
наибольшее
количество
видов
живых
организмов. Одним из таких регионов является
Республика Башкортостан. Здесь представлен
весь спектр природных сообществ - от тундры
до степей. Лесистость республики составляет
2/5 ее территории. Леса удивляют своим
разнообразием: темнохвойная елово-пихтовая
тайга плавно переходит в светлохвойные
сосновые,
сосново-лиственничные,
затем
широколиственные и лиственные леса.

В сохранении и обогащении биоразнообразия
лесов большую роль сыграло создание лесных
культур из сосны сибирской (210 га),
лиственницы Сукачева, ели колючей, ясеня
зеленого (720 га) и ввод в состав культур
интродуцентов
(бархат
амурский,
орех
маньчжурский).
В условиях социальной напряженности, в том
числе
обусловленной
неблагоприятными
условиями окружающей среды, дикие животные
традиционно
считаются
индикаторами
позитивных изменений. Работы по увеличению
природных территорий – ареалов обитания
диких животных неразрывно связаны с
необходимостью охраны и защиты их
популяций.
Зоозащитники, как активная группа граждан,
объединенных общностью интересов, обладают
недооцененным потенциалом. Сотрудничество с
зоозащитными
объединениями
и
экоактивистами в рамках партийного проекта
может быть эффективным, в том числе в
электорально-сложных регионах. Работа в
рамках проекта по защите национальных
биоресурсов – важный элемент внутренней
региональной политики.
Опыт прошедшего электорального периода
показал,
что
изменения
лесного
законодательства и проблема вырубки лесов –
одна из самых реактивных: экологические
проблемы остро политизируются, с помощью
современных средств коммуникаций застарелые
«экологические
болезни»
регионов
актуализируются
в
острую
протестную
повестку.
27 декабря 2018 года был утвержден Лесной
план Республики Башкортостан на 2019-2028 гг.
По приведенным в нем данным (п.2.6.),
мероприятия
по
лесоразведению
и
рекультивации земель за период действия
предыдущего лесного плана в Республике
Башкортостан не проводились (приложение 12).
В качестве плановых показателей на период
действия
принятого
лесного
плана
рекомендованы
для
лесоразведения

неиспользуемые сенокосные угодья на площади
28433 га. Однако эти площади нуждаются в
согласовании и последующей корректировке, в
том числе в связи с принятием Федерального
закона от 19 июля 2018 г. № 212–ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования
воспроизводства
лесов и лесоразведения», известного как
«законопроект
о
компенсационном
лесовосстановлении».
Кроме того, мероприятия по лесоразведению
возможны при поступлении заявок на создание
защитных лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения (лесных
полос, овраго-балочных насаждений, облесения
крутосклонов),
землях
промышленности,
транспорта и на землях других категорий, на
создание
лесных
насаждений
при
рекультивации
земель,
нарушенных
промышленной деятельностью, а также лесных
насаждений в санаторно-курортных зонах и на
других объектах.
Распределение площади покрытых лесом земель
и общих запасов древесины по группам пород
на 01.01 2018 г. передается следующими
цифрами: – хвойные породы составляют 16,9%
от общей площади и 23,9% от общего запаса
лесов РБ; – твердолиственные породы занимают
6,8% от общей площади и 7,0% от общего
запаса;
–
мягколиственные
породы,
соответственно, 76,3% и 69,1%.
В
лесах
РБ
преобладают
березняки,
произрастающие на 20,4% площади лесов и
образующие 25% общего запаса насаждений
республики. Липняки, занимающие 2 место по
распространению, по площади несколько
уступают березнякам (16,9%), а по запасу их
превосходят
(27%).
Значительное
распространение в лесах РБ имеют сосна (11,7%
по площади и 18,4% по запасу) и осина (11,3%
по площади и 14,0% по запасу). Другие породы
имеют меньшую представленность.
Распределение общей площади лесов РБ по

группам возраста крайне неравномерное. Доля
молодняков
составляет
18,2%,
средневозрастных
насаждений
–
21,2%,
приспевающих – 14,2%, спелых и перестойных
– 46,4%.
Обращает на себя внимание недостаточное
количество
приспевающих
насаждений,
являющихся
ближайшим
резервом
для
лесоэксплуатации. Этот факт характерен для
всех групп древесных пород. Среди хвойных
пород преобладают молодняки, доля которых по
площади составляет 48,7%. Это свидетельствует
об успешности естественного возобновления на
вырубках
хвойных
насаждений
и
эффективности лесокультурного производства в
РБ. В то же время большая доля молодняков
указывает
на
возрастание
объемов
лесохозяйственного ухода в хвойном хозяйстве
РБ. Твердолиственное и мягколиственное
хозяйства
характеризуются
большим
накоплением
спелых
и
перестойных
насаждений, доля которых по площади в первом
хозяйстве составляет 56,9%, а во втором –
52,1%.
Среди
твердолиственных
и
мягколиственных насаждений очень мало
молодняков (4,3% и 10,1%, соответственно). В
целом, улучшение возрастной структуры этих
хозяйств возможно только за счет вовлечения в
хозяйственный
оборот
древесины
твердолиственных и мягколиственных пород и
увеличения
объемов
рубок
спелых
и
перестойных насаждений.
Уменьшение
вредного
воздействия
на
окружающую
среду
и
обеспечение
восстановления природных компонентов при
промышленной заготовке леса всецело зависит
от соблюдения Правил заготовки древесины,
противопожарных
и
лесозащитных
мероприятий, режима ведения хозяйства в
водоохранной зоне в соответствии с «Водным
кодексом Российской Федерации» (2006 г.).
Для собственных нужд жители республики
могут
заготавливать
при
определенных
условиях: пни, кору деревьев и кустарников,
луб, бересту, хворост, сосновые лапы, ветви и

кустарники для веников, метел и плетения,
веточный корм, лесную подстилку, камыш и
подобные
лесные
ресурсы.
Заготовка
населением
республики
древесины
для
собственных нужд составила в 2015 году –
1076,4 тыс. куб. м (21,6%), в 2016 году – 934,3
тыс. куб. м (19,9%), а в 2017 году – 757,2 тыс.
куб. м (16,3%). Наблюдается устойчивое
снижение доли заготовки древесины для
собственных нужд с 2009 г., по всей видимости,
этот процесс продолжится.
Использование потенциала лесов региона для
сбора недревесных лесных ресурсов, а также
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений носят на территории
Республики
Башкортостан
любительский
характер. Использование лесных ресурсов
населением для собственных нужд кроме как в
целях заготовки древесины в предстоящий
период
действия
лесного
плана
не
запланировано.
Экологический потенциал лесов связан с их
продуктивностью. Ежегодно леса Республики
Башкортостан поглощают около 4 млн. т.
углерода. Следует отметить, что основная
нагрузка по поглощению углерода приходится
на защитные леса. Удельные показатели по
запасам насаждений, фитомассе, запасам и
депонированию углерода по районам сильно
отличаются, что связано с расположением их в
различных почвенно-климатических зонах.
Наибольшую способность поглощения углерода
имеют молодняки, поглощающие ежегодно 39%
углерода, они депонируют почти половину от
общего количества поглощаемого ежегодно
углерода.
Средневозрастные
насаждения
депонируют 21% углерода, а на долю спелых и
перестойных насаждений приходится всего
около 20% поглощённого углерода.
Таким образом, с экологической точки зрения,
наиболее полезными для избавления атмосферы
от парниковых газов являются активно
растущие леса.
Вместе

с

тем,

по

результатам

лесовосстановительных работ 2014 года средняя
приживаемость
лесных
культур
по
лесничествам составила 68,9%, хотя по данным
2018 года, в отдельных питомниках этот
результат доведен до 92%.
В последнее время государство уделяет
огромное значение практической охране
природных богатств нашей необъятной Родины.
Важное место отводится бережному и
разумному отношению к визитной карточке
нашей страны – лесным угодьям.
Постепенно мы становимся экологически
образованными людьми и главная задача
нашего поколения – воспитать достойную
смену, которая будет смело решать вопросы
взаимоотношений человека и природы.
2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Сложные социально-экономические процессы в
стране привели к изменению ценностных
ориентаций молодежи, деформировали самые
устойчивые убеждения и взгляды. Размытость
понятий
«долг»,
«честь»,
«совесть»,
«достоинство»,
«любовь»
вносит
свой
негативный вклад в морально-психологическое
состояние общества. Поэтому забота о
гражданском и патриотическом воспитании
подростков приобретает сегодня для нас
актуальное значение и требует нахождения
новых эффективных методов.
Проблема
патриотического
воспитания
молодежи в наше время актуальна как никогда.
В условиях утраты нашим обществом
традиционного российского патриотического
сознания,
широкого
распространения
равнодушия, цинизма, агрессивности и падения
престижа военной службы формируется
комплекс ущербности и неполноценности
нации.
Причастность к защите Родины, гордость за
свою страну, воинская честь и достоинство,
патриотизм – эти понятия утрачивают в глазах
молодежи свою значимость. ЕГЭ по истории,

где в 2018 году проходным был порог в 32 балла
из 100, ежегодно не могут сдать 9-12%
выпускников, а ведь это экзамен «по выбору»,
его сдают только желающие.
Задача
патриотического
воспитания
подрастающего поколения сегодня в числе
приоритетных. Но одно дело заявить о ней во
всеуслышание и совсем другое – осмыслить ее и
предпринять конкретные шаги.
Патриотизм как нравственное чувство и
совокупность
социально-политических
отношений
является
мощным
стимулом
достижения
успеха
в
международной
конкуренции,
сохранения
и
укрепления
российской государственности. Он неотделим
от индивидуальных и гражданских качеств
личности. Чтобы воспитывать их в человеке,
нужен отлаженный механизм, который, исходя
из новых условий и нужд современного
общества,
создают
представители
патриотических сообществ, клубов, поисковых
отрядов.
Наш проект направлен на формирование
гражданской
позиции
личности
через
приобщение
к
отечественным
духовнонравственным и патриотическим традициям, он
позволяет объединить проводимые в республике
социально
значимые
дела
с
духовнонравственным и патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
Воспитание гражданина и патриота – это не
разовое
эпизодическое
мероприятие,
а
систематическая работа, включающая в себя
лекции по истории и культуре, встречи с
ветеранами и интересными людьми своей
страны, беседы, комплекс занятий по ОБЖ,
соревнований, эстафет, конкурсов, викторин,
экскурсий и походов, тактических игр на
местности и других мероприятий, которые
должны
заложить
основы
моральнопсихологической подготовки, способствовать
физической закалке и совершенствованию
знаний и навыков. Только все это в комплексе
способно сформировать в наших детях

истинных патриотов своей Родины.
Воспитывать любовь к Родине, начиная с ее
малого проявления – родного дома, села
(города), их самобытной природе и культуре,
конечно же, изначально должна семья. Проект
«Лес Памяти» направлен как раз на проявление
заботы о природе родного края через историю
своей семьи, своей улицы, населенного пункта,
района.
Важнейшим
историческим
моментом,
коснувшимся практически каждой семьи в
нашей стране стала Великая Отечественная
война 1941 – 1945 гг. Она коснулась всех, все
семьи, даже в нашем глубоком тылу. Наши
земляки уходили на фронт, работали в
госпиталях, на заводах и в сельском хозяйстве.
Вся страна работала на нужды армии.
Более 710 тысяч наших земляков были
мобилизованы в Красную Армию и Военноморской Флот, около 300 тысяч погибло на
фронте, а 127 400 человек числились
«пропавшими без вести». Всего же война унесла
около 27 миллионов жизней.
После окончания Великой Отечественной
войны, люди, придя в себя, начали искать своих
родственников. И этот поиск продолжается до
сих пор. Чтобы поименно почтить память почти
27 000 000 павших в годы Великой
Отечественной войны, назвать фамилию, имя,
отчество, то есть уделить им всего одну минуту
времени, нам понадобится 51 год и 130 дней!!!
Места гибели и захоронения Победителей
находятся где-то в болотах и лесах, не
обозначенные на картах и на местности, а
тысячи так и не похороненных солдат лежат до
сих пор на земле...
Побежденные (немецкая сторона), свято берегут
память о своих солдатах, погибших на
просторах нашей страны. На территории
Российской Федерации создаются сводные
братские
воинские
захоронения
солдат
вермахта. И каждый гражданин Германии, если
он пожелает, может приехать в Россию и

посетить могилу своего предка.
Вместе с тем, миллионы потомков Победителей,
до сих пор даже и не знают, где похоронены их
родственники. Кто-то до сих пор так и не
получил последнюю весточку с фронта, а ведь
так важно, особенно старшему поколению,
поклониться «родной могилке», пусть и
кенотафу.
Проект «Лес Памяти» решает две очень важные
задачи. С одной стороны, наша республика
зеленеет - появляются новые сады, парки и
скверы, восстанавливаются леса. С другой –
сажать деревья в память о погибших воинах это хорошая традиция нашего народа и вместе с
тем патриотическое воспитание молодого
поколения, сохранение памяти о тех, кто отдал
свои жизни за наше мирное сегодня, придать
посаженным паркам, скверам и
Мы приглашаем всех внести свой вклад в
сохранение истории страны, помочь родному
краю стать ещё красивее.
3. МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Несмотря
на
наличие
государственного
контроля, при реализации проектов нередок
формальный подход, который, зачастую,
сочетается с исполнением исключительно «по
документам». Привлечение партийного ресурса
– актива региональных и местных отделений –
позволит сочетать государственный контроль
(например,
кассового
исполнения,
своевременного
издания
необходимым
нормативно-правовых актов) с партийным
мониторингом
–
контролем
за
теми
показателями, которые доступны для измерения
без специальных контрольных полномочий.
Мониторинг
заявленных
исполнителями
показателей позволит Партии участвовать в
успешной реализации проекта, направленного
на повышение экологической культуры в
обществе, формирование бережного отношения
к природным ресурсам и живому миру и
увековечению памяти советских солдат,



Цель проекта



Задачи проекта

погибших в годы Великой Отечественной
войны
Сохранение
биологического
разнообразия
лесных и других экосистем, повышение
экологического
благополучия
населенных
пунктов Республики Башкортостан и культуры
бережного отношения к природе у жителей,
через увековечение памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В
честь каждого погибшего участники акции
сажают именное дерево, именной сквер, парк,
аллея.
- Формирование у подрастающего поколения
активной гражданской позиции;
- Воспитание любви к Родине, уважительного
отношения к героическому прошлому и
настоящему своей страны, к ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.;
- Привлечение подростков и молодежи к
поиску механизмов решения актуальных
проблем общества через разработку и
реализацию социально значимых проектов;
- Создание условий для лесовосстановления в
Республике Башкортостан;
- Обеспечение участия населения в реализации
мероприятий проекта;
- привлечение к проекту как ветеранов, так и
членов семей погибших, не знающих, где
похоронены
их
близкие,
с
целью
предоставления возможности почтить память
близких, воплотив в жизнь лозунг «Ваш
подвиг не забыт», предложив им высадить
именные деревья и, в дальнейшем,
наблюдать за их ростом;
- Организация в режиме он-лайн поиска
работы школьников и молодежи по
установлению судеб погибших и пропавших
без вести земляков в сочетании с партийной
акцией «Память народа» стартовавшей в
сентябре 2018 года, партийного проекта
«Защитник Отечества» и другими проектами
регионального отделения партии;
- Проведение
мониторинга
лесовосстановления на участках, выделенных
под проведение проекта;
- Организация общественного и партийного
контроля за ходом реализации проекта.



Сроки реализации проекта 2019 – 2024 гг.
Форматы работы
- Разработка учебных пособий, буклетов,
плакатов, наружной рекламы, изготовление
просветительской литературы, видеороликов,
информационных фильмов, компьютерных и
настольных игр, мобильных приложений,
сувенирной продукции по тематике проекта;
- разъяснительная
работа
через
СМИ,
направленная на широкое вовлечение и
объединение жителей, активистов и лидеров
общественного мнения;
- Распространение
библиотеки
лучших
практик по экологической и патриотической
тематике;
- Организация
«Уроков
Мужества»,
семинаров, круглых столов, дискуссий,
общественных обсуждений, конференций по
вопросам экологии, лесовосстановления и
патриотического воспитания молодежи с
привлечением экспертного сообщества;
- Организация, проведение и поддержка
массовых мероприятий, экологических и
патриотических акций, конкурсов. викторин,
флеш-мобов, соревнований направленных на
пропаганду проекта;
- Организация зрелищных, досуговых и
культурно-массовых мероприятий, выставок,
интерактивных
площадок
в
местах
проведения акций по посадке деревьев;
- Проведение регионального мониторинга
лесовосстановления.

