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Уважаемый Виктор Федорович! 

Примите искренние слова благодарности за всестороннюю поддержку и активное 
участие Вашего региона в 2015 году в реализации эколого-патриотического проекта Зеленой 
России «Лес Победы»! 

На первом этапе проекта в 2015 году с участием ветеранов войны, школьников, граждан 
России, потерявших своих родных и близких, было посажено более 10 миллионов деревьев во всех 
регионах России. 

Проект поддержали все 85 регионов России, а так же, все силовые ведомства (Министерство 
обороны РФ, МВД РФ. МЧС РФ). Союз Ветеранов России, Русская Православная Церковь, 
Министерство природных ресурсов и Росприроднадзор, Министерство образования и 
Министерство труда и соцзащиты, Росавиация и Рослесхоз, крупнейшие предприятия России: 
ПАО «РЖД» И ПАО «Газпром», общественные молодёжные организации. 

По различным опенкам в годы Великой Отечественной войны потери среди 
военнослужащих и гражданского населения составили более 27 миллионов человек. В связи с 
инициативой Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о 
формировании национальной идеи - патриотизма, руководством Общероссийского экологического 
общественного движения «Зеленая Россия» принято решение о продлении эколого-
патриотического проекта «Лес Победы» на 2016 - 2017 год. 

В рамках второго этапа проведения проекта планируется не только высадка деревьев, но и 
привлечение общеобразовательных и досуговых учреждений с целью вовлечения подрастающего 
поколения в работу по сохранению исторической памяти, путём ухода за саженцами «Леса 
Победы» и созданием картосхем с указанием имен погибших воинов - тех, в честь кого высажены 
деревья. Для этого в каждом учебном заведении «Зеленая Россия предлагает создать дружину 
«Зеленых пионеров», что. несомненно, станет свидетельством исполнения посыла Президента 
России Владимира Владимировича Путина о возрождении школьных, пионерских организаций. 

Проект «Лес Победы» приобрел особую актуальность в связи с принятым решением 
объявить 2017 год- годом Экологии в России. 

Прошу Вас поддержать проведение второго этапа эколого-патриотического проекта «Лес 
победы» в Пермском крае и помочь в информировании населения о реализации проекта. 
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Особенно хочу отметить высокие результаты, достигнутые в реализации проекта в 
регионах-участниках конкурса «Лучшая реализация спецпроекта Лес Победы»: Алтайский край. 
Волгоградская область. Московская область, Тульская область, и регионы, высадившие геоглифы: 
Республика Ингушетия, Воронежская область. Белгородская область. 

Уверен, в этом году все регионы примут самое активное участие в конкурсе и побьют все 
рекорды по количеству высаженных деревьев и массовости участников! 

Прошу Вас: 
- поддержать эту инициативу и принять личное участие во втором этапе эколого-

патриотического проекта «Лес Победы»; 
- дать поручение об информационной поддержке проекта в СМИ региона; 
- дать поручение оргкомитету по реализации эколого-патриотического проекта 

«Лес Победы» и наладить взаимодействие с центральным аппаратом Зеленой России для 
координации действий по освещению реализации проекта на федеральном уровне и участия 
региона во всех конкурсах проекта. 

Вместе отдадим дань памяти тем, кто воевал за наше мирное небо над головой! 

С уважением, 

Депутат Государственной Думы РФ, 
Президент Общероссийского экологического 
Общественного движения «Зеленая Россия», 
Многократный чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов 
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