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Глава 1. Становление дружин охраны природы Воронежа в 70 годы
1.1 Предпосылки создания ДОП в Воронеже
С образованием и деятельностью республиканских обществ охраны
природы и с появлением в начале 60-х годов студенческих дружин охраны
природы началось становление природоохранного движения в России.
В основе экологического движения в союзных республиках и России
лежали отделения Всесоюзного общества охраны природы, в которых велась
активная деятельность по защите природы, а так же проводились научные
исследования, направленные на анализ состояния окружающей среды.
Основой для развития природоохранного движения в нашей стране
стали организации: Общество охотников и рыболовов, Всесоюзное общество
охраны природы, множество научных организаций в их числе «Русское
географическое общество», «Московское общество испытателей природы»,
научно-исследовательские институты экологического профиля, а так же
сотни сотрудников заводов, фабрик и других учреждений и предприятий –
коллективных членов Всероссийского общества охраны природы (ВООП),
большое количество инициативных школьников и студентов.
Первой

студенческой

ДОП

стала

Дружина

охраны

природы

биологического факультета МГУ, основанная 13 декабря 1960 года. Она
стала первым молодежным объединением по охране природы в стране.
Дружина охраны природы биологического факультета МГУ занималась
борьбой с незаконной охотой и рыболовством. Велась работа против
незаконной торговли дикими животными и по предотвращению рубок
деревьев хвойных пород в предновогодний период. Также её деятельность
была направлена на научно-просветительскую работу со школьниками и
природоохранную пропаганду.
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1.2 Деятельность ДОП ВГУ в 70-е годы
Первое студенческое природоохранное движение появилось в Воронеже
в ВГУ на базе биолого-почвенного факультета 14 декабря 1972 года.
Оно образовалось как первичная организация ВООП. В дальнейшем
переросла в Дружину охраны природы. Первым куратором ДОП ВГУ была
Надежда Кузьминична Паенко.
Изначально ДОП ВГУ занималась борьбой с браконьерством на реке
Усмань, велись рейды

совместно с рыбинспекторами. Неоднократно

проводились задержания правонарушителей, изымались сети.
В 1973 работа принесла свои плоды: на двухкилометровом участке реки
Усмани был установлен заслон против браконьерского лова («Коммуна», 18
декабря 1974 г.).
Первая статья о ДОП ВГУ была опубликована 19 декабря 1974 доцентом
кафедры зоологии позвоночных Л.Л. Семаго и командиром дружины В.А.
Агафоновым в газете «Коммуна».
В 1975 году командиром ДОП ВГУ становится С.А. Баркалов. Под его
руководством появляется и развивается страница «Родник» в газете
«Воронежский университет», посвящённая проблемам экологии. С 1976 года
в газете по инициативе дружинников освещается тема о жестоком обращении
с животными.
С основания ДОП ВГУ было опубликовано более 60 статей об охране и
сохранении лесных массивов, о развитии движения охраны природы, о
проблемах загрязнения водоемов и атмосферы. Также в научных сборниках
были опубликованы статьи, посвященные экологии весенних первоцветов и
птиц.
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Ежегодно ДОП ВГУ организовывалось от 10 до 15 выездов для изучения
флоры и фауны Воронежской области в рамках программы «Фауна».
Проводились экспедиции по выявлению нарушений в биоценозах, велись
исследования, направленные на анализ потребностей граждан в новогодних
елях, выявлялись проблемы, связанные с незаконными рубками леса. Также
изучались проблемы рекреационной нагрузки берегов реки Усмани. В ходе
фаунистических экспедиций дружинниками отмечены факты встречи
«краснокнижных» видов: узорчатого полоза, чёрного аиста, кулика-сороки в
гнездовой период на реке Дон, выявлены места гнездования орла-могильника
в Хреновском бору, степной тиркушки в окрестностях озера Ильмень
Воронежской области.
ДОП ВГУ активно участвовала в жизни Воронежского государственного
заповедника. Дружинники помогали вести учёт разнообразных видов
животных, вылавливали нарушителей заповедного режима.
ДОП ВГУ принимала активное участие в работе междружинных
программ: «Фауна», «Первоцвет», «Рынок» (рейды на Птичий рынок с целью
пресечения незаконной торговли певчими птицами), «Ель», «Выстрел».
1.3 Деятельность ДОП ВГЛТИ в 70-е годы
Изначально в ВЛТИ образовался оперативный отряд охотнадзора ВЛТИ
– общественная организация студентов. Отряд проводил контроль на
территории учебно-опытного лесхоза. Курировал оперативный отряд Михаил
Селиверстович Сухорослов. В 1974 отряд преобразовался в дружину. В ДОП
ВЛТИ велась деятельность по БСБ (борьбе с браконьерством) под
руководством комитета ВЛКСМ и охотобщества в учебно-опытном лесхозе и
в верховьях водохранилища в районе с. Чертовицк, Нижнего кордона,
кордона Кожевенное, Правобережного и Левобережного лесничества.
Первым командиром ДОП ВЛТИ был Сергей Мокров.
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В 1975 году дружину ВЛТИ возглавил Александр Масалыкин, и она
разбилась на 3 сектора: научный, БСБ, сектор печати. Идея создания ДОП
при ВЛТИ была привнесена из Красноярска. А. Масалыкин работал в
заповеднике

«Столбы»,

где

встречался

с

представителями

ДОП

лесохозяйственного факультета Красноярского технологического института.
Работа ДОП ВЛТИ велась по борьбе с браконьерством на птичьем рынке, по
охране заповедника, а также на реке Воронеж. Тесное сотрудничество с
охотинспекцией позволило дружинникам получить удостоверения на право
ношения оружия при бригадном патрулировании. Этому в большой степени
способствовал Константин Васильевич Бородовица, начальник воронежской
охотинспекции в 70-е годы. Это дало возможность дружине преуспевать в
оперативной работе. На рейды с дружинниками ходили сотрудники милиции,
они помогали в задержании браконьеров, а так же следили за безопасным
использованием оружия.

Рис.1. Рейд ДОП ВЛТИ (70-е годы).

ДОП ВЛТИ тесно сотрудничала с Воронежским заповедником. Велась
работа по недопущению нарушений режима заповедности: сбору грибов,
сбору первоцветов, сбору лекарственных трав и т.д. Также проводились
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рейды на центральный и птичий рынки, выявлялись факты нелегальной
продажи первоцветов и диких птиц.
Работу дружины ВЛТИ поддерживала кафедра защиты леса при
содействии

доцента Анатолия Константиновича Артюховского, на тот

момент ректора ВЛТИ.
В 1976 году представители ДОП ВЛТИ впервые участвовали на
конференции движения дружин охраны природы в Москве. Конференция
проводилась на базе биолого-почвенного факультета МГУ.

Рис. 2. Конференция ДДОП в 1979.
В 1978 на конференции в Свердловске было около сотни участников.
Были представители с Украины: из Донецка, Киева, Ужгорода. Из Киева
были представители Педагогического института и ДОП КГУ «Ленинский
дозор». Из Белоруссии – представители Гомельского технологического
института во главе с профессором Янишевским. Эти дружины уделяли
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большое

внимание

научной

стороне,

но

были

заинтересованы

в

приобретении опыта по БСБ.
В 1978 году на конференции в Свердловске (Екатеринбурге) было
принято постановление о проведении конференции ДДОП в 1979 году на
базе ВЛТИ. Так же было выдвинуто предложение о создании отрядов,
которые не просто выезжали бы в заповедники на учебу и практику, а
проводили бы там определенную научную работу и охрану заповедника.
Изначально поездки в заповедник организовывались студентами, но
официального статуса такие «вояжи» не имели. Потом этими вопросами стал
заниматься отдел по охране природы комитета ВЛКСМ ВГЛТИ.

Рис.3. Рейд по реке Усмани
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Вначале

дружинники

проводили

в

заповеднике

лишь

разовые

мероприятия, а с сентября 1978 года отряд «Заповедник» начал работу на
постоянной основе.
Первый отряд был смешанным и состоял из членов ДОП ВЛТИ, ВГУ и
Донецкого Государственного Университета. Командиром отряда был
Владимир Евгеньевич Борейко.
Ребята

из

Донецка

проявили

инициативу

в

создании

отряда

«Заповедник» на базе Воронежского заповедника, они помогли навести
порядок по сбору грибов и ягод, помогали в борьбе с нелегальной рыбной
ловлей и замором рыбы. Помимо борьбы с браконьерством велась и научная
работа.
На следующий год в заповедник поехали только воронежские дружины.
На выходные дружинники выезжали на Черепахинский кордон, где была база
отряда, и проводили рейды.
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Глава 2. Воронежские ДОП в 80-е годы
В 80-х годах ДОП ВГУ и ДОП ВЛТИ продолжали совместную
деятельность по охране природы, работая между собой в тесном контакте.
Тогда численность ДОП ВГУ составляла около 30 членов, но реально
работало не более 10. В середине 80-х годов ДОП ВЛТИ по численности
была несколько меньше, Наиболее активными членами ДОП ВГУ были
Д.Борискин, С. Соболев, В. Сулин, А. Ахрамеев; ДОП ВЛТИ – Г.Сидоров, А.
Онуфриев, С. Новоточинов, С. Ничуговский. В ДОП ВГУ активно работал
сектор «Фауна», проводились экспедиции по Битюгу (1984) и Дону (1985). С
1988 начал работать совместный отряд «Заповедник».

Рис. 4. Подъем флага в отряде «Заповедник»
C 1979 по 1991 в Движении ДОП существовал летний добровольный
отряд по охране природы, работавший на Рыбинском водохранилище (1979
г.), в Воронежском заповеднике (1981-1991), заповеднике «Галичья гора»
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(1981), Костомукшском заповеднике (1986 г.), Зейском заповеднике (1988), в
течение 2-х лет в Магаданской рыбинспекции на Охотском море.

Рис. 5. Рейд ДОП ВГУ в Воронежском заповеднике (80-е годы)

В 1988 был создан фильм ВГТРК по материалам ДОП ВГУ. Стенд о
работе ДОП ВГУ в 1983 демонстрировался в Москве на ВДНХ. В 1984
деятельность ДОП ВГУ была отмечена медалью Всероссийского общества
охраны природы.
С 1988 года ДОП ВГУ организовывала сборы подписей в различные
инстанции по решению природоохранных вопросов. Такими вопросами
были: строительство канализационного коллектора в пойме Усмани,
строительство автомобильной эстакады в центральном парке культуры и
отдыха

Воронежа,

захламление

пригородных

лесных

массивов,

строительство атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). В 1988 был
выигран судебный процесс у Воронежского механического завода по поводу
строительства

канализационного

коллектора.

Дружинники

проводили

встречи, читали лекции по актуальным экологическим проблемам в школах
города. В 1987 в посёлке Придонском под руководством ДОП работал
школьный «Зелёный патруль».
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В 1980 ДОП ВЛТИ участвовали в строительстве охотничьей базы на
Нижнем кордоне. Там велась борьба с браконьерством совместно с
дружинниками ВГУ.
В

1979

году

после

конференции

в

ВГЛТИ

в

Хреновском

лесохозяйственном техникуме образовалась дружина, которая вела активную
деятельность в 1979-81 годы, но затем распалась.
Тогда же была предпринята попытка образования дружины охраны
природы в воронежском сельскохозяйственном институте (СХИ, совр.
ВГАУ). Командиром ДОП СХИ был А.В. Чайка. Они перенимали опыт у
ДОП ВЛТИ: ходили в совместные рейды, помогали в проведении акций.
Совместно с ДОП ВЛТИ была разработана программа, направленную на
борьбу с пестицидами. Предполагалось провести обследование полей и
хранилищ пестицидов. В работе собирались задействовать почвоведов. Но
как таковой работы так и не сложилось. Просуществовав год, дружина в СХИ
распалась.
В 1985 была осуществлена попытка создания дружины охраны природы
на базе педагогического института (ВГПИ, совр. ВГПУ), но кроме
нескольких совместных акций с ДОП ВЛТИ, дальше дело не пошло.
К 1985 году активность ДОП по БСБ несколько уменьшилась, и
приоритетным становится научное направление. Особенно это проявилось в
работе ДОП ВГУ.
В 1987 году проявилось такое новое направление в работе ДОП ВГУ,
как борьба с загрязнениями. Здесь следует отметить члена ДОП ВГУ Н.А.
Татаренкову. Работа была направлена на выявление и пресечение фактов
промышленного и бытового загрязнения. Одновременно проводился анализ
некоторых планируемых проектов в Воронеже на предмет уменьшения
вредного воздействия на состояния окружающей природы (например, при
строительстве эстакады возле Северного моста). Дружинники имели
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удостоверения внештатных сотрудников санэпидемстанции и составляли
протоколы, в которых фиксировались незаконные свалки и организации,
ответственные за их появление.

Рис. 6. Трофейные браконьерские снасти. ДОП ВГУ (80-е годы).

Во второй половине 80-х годов наблюдалась общая демократизация
жизни и увеличение общественной и политической активности населения.
Эти тенденции коснулись и студенческого природоохранного движения.
Участие Дружин охраны природы в политической и общественной
жизни по инициативе С. Забелина и Е. Шварца способствовало политизации
студенческого природоохранного движения, чего не избежали и ДОП
Воронежа. Проведение традиционных мероприятий, требовавших сбора
людей и передвижения – конференции, работа отряда «Заповедник» или
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экспедиций по проектированию ООПТ и др. если не приостановилось, то
сильно затруднились. Часть членов ДОП ВГУ и ВЛТИ (А. Ахрамеев, И.
Муравьев, Ю. Ефремов) выступили против участия ДОП Воронежа в
массовых природоохранных акциях и считали необходимым сосредоточиться
на традиционной рейдовой работе. В деятельности дружин наметился
раскол! Такая же картина наблюдалась и в других ДОП. Политизация шла
повсеместно! Количество Дружин начало резко падать. Если в октябре 1989
г. в Старом Салтове Харьковской области во всесоюзной конференции ДОП
участвовало 78 дружин, то через два с половиной года, в мае 1992 г. на
очередную конференцию в той же Харьковской области (село Гайдары)
прибыло всего 22 дружины. Остальные распались или были близки к гибели.
Некоторые
Куйбышевского

Дружины

самораспустились

университета).

Их

члены

(ДОП
считали

МФТИ,

ДОП

традиционную

деятельность Дружин на том этапе нерациональной, а заниматься чем-то
другим считали себя неподготовленными.
В начале 90-х годов на деятельности Дружин охраны природы стали
сказываться экономические трудности. Это неминуемо вызвало сокращение
численности Дружин и их членов. В 1992 году ДОП Воронежа прекратили
свое существование.
В 1996-98 гг. на базе ВГУ студенты под руководством доцента В.Ю.
Сулина хотели возродить ДОП. Они проводили рейды в Воронежском
биосферном заповеднике, помогали в его охране. В 2000-2005 гг. старший
преподаватель ВГАУ Е.И. Шомина пыталась восстановить ДОП на базе
ВГАУ и ЦТДиЮ «Созвездие». Из направлений работы ДОП 70-80 г.
приоритетным стало научное. Дружина несколько раз участвовала в
различных научных конференциях,

выступая с докладами довольно

высокого уровня. Но дальше дело не пошло.
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Глава 3. Возрождение Дружин охраны природы на базе ВГПУ
3.1 Становление ДОП ВГПУ
После распада дружин, многие бывшие дружинники задумывались о
возрождении студенческого природоохранного движения. В Воронеже была
создана организация «Эндемик», где бывшие активисты организовывали
собрания, обсуждали региональные экологические проблемы, агитировали
молодёжь к сохранению природы, вели протоколы. Однако их деятельность в
течении трёх лет была непродуктивной.

Рис. 7. Охрана хвойных насаждений в лесопарке Института лесной генетики
(декабрь 2012).

В 1997 году, ветеран ДОП ВГУ К.В. Успенский, окончив московскую
аспирантуру, начал работать в Воронежском педагогическом университете.
Он,

желая

возродить

дружину,

поддерживал

связь

с

бывшими

дружинниками, изучал историю и опыт работы распавшихся студенческих
отрядов защиты природы, искал литературу, сборники конференций,
интернет-сайты.
Со временем ситуация в Воронеже и области начала меняться.
Экологические проблемы вновь стали актуальны. В нашем городе росла
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обеспокоенность из-за незаконного строительства, вырубок парков и
пригородных

лесов,

опустошительных

лесных

пожаров

2010

года,

периодических сбросов загрязнений в реки Дон, Усмань, Битюг.
Такая ситуация сложилась в экологической жизни нашего города к 2010
году. Этот год можно считать годом основания ДОП ВГПУ. По словам
К.В.Успенского, всё началось с того, что в Министерстве образования не
выделили деньги на полевую практику.
«В тот год из-за реформ в Министерстве образования нам не выделили
деньги на полевую практику. Учебный процесс оказался под угрозой срыва!
Узнав об этом, выпускница нашего отделения Светлана Делягина,
работающая в Центре экологической политики, предложила пройти практику
на их основе. Практика заключалась в том, что нужно было проводить
экоуроки в летних школьных лагерях.»
Так началось становление ДОП ВГПУ. Тогда же студенты ВГПУ
совместно с Центром экологической политики выполнили ещё один проект:
«Свалки на берегу Воронежского водохранилища». Студенты искали и
заносили данные об обнаруженных свалках на берегах водохранилища,
дальше эта информация передавалась в Центр экологической политики. Этот
проект был представлен в институте на конкурс социальных проектов
первого курса.
В 2011 году деятельность экологов ВГПУ расширилась. Продолжалось
сотрудничество с Центром экологической политики. Также началось
взаимодействие с Институтом лесной генетики и селекции по охране
насаждений хвойных в предновогодний период. Экологи ВГПУ приняли
участие в Дне воды, представив на него проект рекреационного освоения
затона на реке Усмани. Проводились также мероприятия по посадке леса и
оказывали помощь волонтерскому отряду, занимающегося охраной хвойных
насаждений в предновогодний период.
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Рис. 8. Акция «Сделаем!» (сентябрь 2012).

С 2012 года студенты-экологи ВГПУ принимали активное участие в
различных экологических акциях и других экологических мероприятиях
(«Сделаем!», «Экоград», «День птиц», «Ёлочка»).

3.2 Развитие ДОП ВГПУ
19.01. 2013. ДОП ВГПУ провела свою первую акцию, которая прошла не
очень удачно. Из заявленных 60 человек пришло лишь четверо.
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Рис. 9. «Весна без огня» (февраль 2013).

Но следующая акция «Весна без огня!», проводимая совместно с ЦЭП и
«Гринпис», прошла более удачно, пришло двенадцать человек. Итогом стало
более тысячи собранных подписей против весенних поджогов травы и
благодарственная грамота ДОП ВГПУ от «Гринпис».

Рис. 10. «Первоцвет – 2013» (апрель 2013).
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Далее был организован флэш-моб против тестов косметических и
парфюмерных

препаратов

на

животных.

Операция

«Первоцвет»

на

начальном этапе была самой массовой, в ней участвовали 42 человека.
Позднее проводились различные акций, которые собрали от двенадцати до
двадцати пяти человек.

Рис. 11. «Птичку жалко!» (январь 2013).

Настоящим прорывом стало участие двух активистов ДОП ВГПУ
(Валерии

Волосовой

и

Марии

Боковой)

в тренинге кемп-лидеров,

проводимом ЭПЦ «Заповедники» в национальном парке «Мещера».
Спонсором поездки туда представителей ДОП ВГПУ стала партия «Альянс
зелёных».
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Рис. 12. На тренинге кемп-лидеров в национальном парке «Мещера» (май 2013).

Значительными событиями жизни молодой ДОП ВГПУ в 2013 году
стали экспедиции «Кенозерский Китеж-град» в Кенозерском национальном
парке и «Хопер-2013», проведение которых также финансировалось партией
«Альянс зелёных».
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Рис. 13. Эковолонтерская экспедиция в национальный парк «Кенозеро» (июль
2013).

Осенью 2013 года ДОП ВГПУ работает ещё более активно. Проводятся
разнонаправленные

акции:

волонтерская

помощь

Воронежскому

биосферному заповеднику, сбор средств и волонтерская помощь приюту для
беспризорных животных «Дора», флэш-моб «Зомби против никеля»,
разработка проекта велопарковки возле главного корпуса ВГПУ. При
поддержке

Центра

экологической

политики

в

ВГПУ

организована

«Экологическая почта». По инициативе дружинников ВГПУ присоединился
к программе ЭКА «Зеленые вузы России».

Рис. 14. Расчистка экологических троп в Воронежском заповеднике (сентябрь
2013).

Дружина участвовала в форуме «Черноземье-21: сырьевая игла или
продовольственная безопасность?», школьной областной конференции
«Чистая вода – 2013», круглом столе «Спасая природу – спасаем жизнь»,
посвященном окончанию Года охраны окружающей среды.
22

Рис. 15. На форуме «Черноземье-21: сырьевая игла или продовольственная
безопасность?» (октябрь 2013)

Дружина начинает научную работу, внеся «свежую струю» в тематику
экологических исследований на факультете в целом. Дружинники занялись
исследованиями в области истории экологического краеведения, истории
дополнительного

экологического

образования,

изучением

отношения

городской и сельской молодежи к экологическим проблемам, истории
массовых природоохранных акций, историей, принципами и методами
работы

студенческого

природоохранного

эковолонтерского движения в целом.
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движения,

а

также

Рис. 15. Сбор средств для приюта для беспризорных животных «Дора»

Первым командиром ДОП ВГПУ стала Волосова Валерия, избранная
делегатом IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. На
конференции Движения ДОП в Москве 2013 года Дружина ВГПУ была
принята в Движение ДОП, а её активист Алёна Иванникова была избрана в
Совет ДДОП. В конце года Алёна Иванникова вошла в состав Молодёжного
совета по правам человека, где курировала экологическое направление.
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Рис. 16. Командир ДОП ВГПУ Валерия Волосова выступает на областной
экологической конференции (октябрь 2013).

На начальном этапе ДОП ВГПУ не состояла в Движении ДОП. В
Москву делегация от Воронежской Дружины ехала с намерением заявить о
себе, вступить в движение, а, по возможности, и в совет ДДОП. В
конференции ДДОП приняли участие входящие на тот момент в движение:
1. Межвузовская

природоохранная

общественная

организация

«Молодёжная экологическая дружина Чувашской Республики» (МЭД ЧР), г.
Чебоксары (Комаров Егор);
2. Дружина Охраны Природы им. В.Н. Тихомирова биологического
факультета

Московского

Государственного

Университета

им.

М.В.

Ломоносова (ДОП МГУ), г. Москва (Суслина Анастасия, Иванова Анастасия,
Цуканова Кристина, Наумкин Андрей, Пашкин Артём, Иванов Аркадий,
Маркина Анна, Нестерова Нина, Ляхор Александр, Лупачик Вилен,
Виноградова Наталья, куратор К.В.Авилова);
3. Объединенная Дружина Охраны Природы им. Фаи Мухаммадеевой
(ОДОП), г. Казань (Джамолов Фуркат, Сафиулина Рамзия);
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4. Дружина Охраны Природы ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ДОП
ННГУ), г. Нижний Новгород (Есипёнок Александр, Есипёнок Ольга, Першин
Владимир, Козырева Анна, Щелканова Екатерина);
5. Дружина Охраны Природы «Барс», г. Благовещенск (Носаченко
Кристина, Корнев Максим);
6. Нижнеамурская Экологическая Инспекция (НЭИ), г. Комсомольскна-Амуре (Горячева Екатерина, Борисов Тимофей);
7. Дружина Охраны Природы «Точка Роста», г. Владимир (Громов
Антон, Анпилова Анастасия, Хицкова Анна, Денисенкова Анастасия, Зяблов
Антон);
8. Дружина Охраны Природы «Зелене Майбутне», г. Киев (Ковалёв
Максим, Ширяева Дария);
9. Молодёжный Экологический Союз Марий Эл/Дружина Охраны
Природы ПГТУ (МЭС Марий Эл), г. Йошкар-Ола (Михайлов Александр,
Куку Аурика, Тихомиров Михаил, Краева Евгения, Алексеева Екатерина,
Шевченко Анастасия, Демаков Роман);
10. Томская Экологическая Студенческая Инспекция (ТЭСИ), г.Томск
(Кошелева Анастасия).
11. Дружина Охраны Природы «Служба Охраны Природы» (ДОП СОП),
г.Казань (Ильдар Багманов).
Из дружин, не входящих в ДДОП, участвовали:
1. Дружина Охраны Природы ВГПУ, г. Воронеж (Иванникова Алёна,
Сметанкина Екатерина, Похилкина Анна);
2. Инициативная волонтёрская группа Геблеровского Экологического
Общества (ГЭО), г.Барнаул (Гордиенко Екатерина);
3. Дружина Охраны Природы «ТИС», г. Уссурийск (Прудков Филипп,
Барыбина Александра, Квасникова Виктория, Кужель Руслан, Иконников
Александр);
4. Молодёжная Экологическая Организация «Территория Жизни»
(МЭО ТЖ), г. Белгород (Бархатов Анатолий, Гуля Наталья, Игнатова
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Александра, Касьянов Виктор, Соболь Татьяна).
Также в работе Конференции приняли участие выпускники Дружин
(В.Ильницкая, А.Фёдоров, С.Теплинский, М.Крейндлин, Е.Краснова). Общее
количество присутствовавших на Конференции: 59 человек из 14 городов
России и Украины.
На конференции были проведены обсуждения по следующим темам:
1) Экологическое просвещение;
2) Возможности работы Дружин по популяризации раздельного сбора
отходов;
3) Проблемы вовлечения новичков в Дружины;
4) Дружинная работа по охране птиц;
5) Дружинная работа по охране региональных ООПТ;
6) Оперативная работа: опыт, проблемы, возможности;
7) Работа дружин по борьбе с пожарами на природных территориях;
8) Информационная работа, работа со СМИ и общественностью;
9) Проблемы информационного обмена между Дружинами, сайт ДДОП;
10) Состав ДДОП;
11) Совет ДДОП;
12) Программы ДДОП;
13) Школа Молодого Дружинника в 2014г, Конференция ДДОП в 2014 г.
Дружинники ДОП ВГПУ принимали активное участие в обсуждениях,
подавали актуальные идеи по решению проблем ДДОП, предоставили
доклад и презентацию о проделанной работе. Однако, когда встал вопрос о
принятии Дружины в Движение ДОП, мнения участников конференции
разделились. Ярым противником принятия ДОП ВГПУ в Движение, была
Дружина охраны природы МГУ. Члены ДОП МГУ мотивировали это тем,
что Дружина ДОП ВГПУ просуществовала всего лишь год, по их мнению это
был очень малый срок, при котором все еще существовала угроза распада
Дружины. Поддержку в начинаниях ДОП ВГПУ оказала Дружина из
Нижнего Новгорода (ДОП ННГУ), а так же на тот момент тоже не
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состоявшая

в

Движении

МЭО

–

ТЖ

из

продолжительных споров в состав ДДОП

Белгорода.

По

итогам

включили: Молодёжную

Экологическую Организацию «Территория Жизни» (г. Белгород), Дружину
Охраны Природы ВГПУ (г. Воронеж), Дружину Охраны Природы «ТИС» (г.
Уссурийск). Так же было принято решение провести конференцию 2014 года
на базе ДОП ННГУ.

Рис. 17. На конференции ДДОП (Москва, ноябрь 2013). Слева – командир ДОП
ВГПУ и член Совета ДДОП в 2013 – 2014 гг. Алёна Иванникова.

Таким образом на конференции Движения ДОП в Москве 2013 года
Дружина ВГПУ была принята в Движение ДОП, а её активист Алена
Иванникова была избрана в Совет ДДОП. В конце года Алена Иванникова
вошла в состав Молодежного совета по правам человека, где курировала
экологическое направление.
В конце года по итогам конкурса «Доброволец года», проводимом
Комитетом по делам молодежи Воронежской области, ДОП ВГПУ вошла в
число лучших волонтерских объединений области.
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Рис. 17. Конкурс «Лучшее волонтерское объединение» (декабрь 2013).

На 2014 год были поставлены задачи:
1. Повышение эффективности работы Дружины, для чего необходимо
её структурирование, т.е., выделение направлений работы и закрепление за
ними ответственных. Это необходимо сделать на первом же собрании в
начале февраля;
2. Создание сайта ДОП ВГПУ;
3. Создание

«оперативной

группы»,

функцией

которой

станет

выявление экологических правонарушений на территории города и области,
своевременное на них реагирование и оповещение государственных
природоохранных служб;
4. Организация отряда «Заповедник – 2014» на основе Воронежского
биосферного заповедника и заповедника «Белогорье»;
5. Проведение международной экологической школы совместно с
ассоциацией «Развитие прихопёрских территорий» в селе Васильевка
Грибановского района Воронежской области и экологического лагеря для
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школьников в Хопёрском заповеднике совместно с городской станцией юных
туристов;
6. Проведение акций в рамках программы «Зеленые вузы России» организация раздельного сбора мусора в общежитиях ВГПУ, устройство
велопарковок в соответствии с ранее предложенным проектом.
7. Проведение операций «Первоцвет» и «Ёлочка», а также всех
мероприятий

в

соответствии

с

утверждённым

планом

и

по

мере

возникновения необходимости (и возможности!).
8. Дальнейшее

укрепление

связей

с

государственными

и

общественными экологическими организациями через участие в совместных
мероприятиях, конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.
В 2014 году ДОП ВГПУ провела (или участвовала) в 51 акции (для
сравнения, в 2013 году этот показатель составил 36 акций, так что рост
налицо!). Среди акций преобладали акции общественного значения (16),
волонтерские акции (10), акции по экологическому просвещению (9).

Рис. 18. Экоград – 2014 (июнь 2014).

Следует отметить участие ДОП ВГПУ в таких мероприятиях как:
Молодежный слет экологов России (январь 2014), II Воронежский
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гражданский форум – «Большой совет некоммерческих организаций» (март
2014), Форум Молодежного научно-технического конгресса (март 2014),
Экоград – 2014 (июнь 2014), смена «Молодые экологи» Молодежного
инновационного форума «Селигер – 2014» (июль – август 2014),
молодежный лесной форум «Лес и мы» (октябрь 2014), конференция
Движения Дружин охраны природы (ноябрь 2014), областной молодежный
форум «Россия нашей мечты» (декабрь 2014). Данный факт говорит о
возросшем авторитете ДОП ВГПУ как на областном, так и на всероссийском
уровнях.

Рис. 19. На молодежном слете экологов России (январь 2014).

Важнейшим моментом работы в 2014 годы стало возрождение отряда
«Заповедник – 2014» через 24 года после того, как последний отряд
«Заповедник» покинул его территорию и участие в Международной
экологической образовательной школе «Савальские рассветы – 2014”.
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Рис. 20. Отряд «Заповедник – 2014»

Наряду с этим проводилась традиционная «дружиновская» работа:
волонтерские выезды в Воронежский заповедник, проведение операций
«Первоцвет»,

«Ёлочка»,

«Благовещенье

–

без

жертв!»,

участие

во

всероссийских акциях «Больше кислорода!», «Сделаем!», проведение
экоуроков в школах.
В 2014 году ДОП ВГПУ трижды награждалась грамотами. Две грамоты
поступили от Воронежского биосферного заповедника, одна – от Центра
экологической политики. А всего за 2014 год были награждены грамотами и
ценными подарками 62 дружинника. В число них вошли: 52 эколога (из них –
12 первокурсников), 2 представителя других специальностей ЕГФ, 7
представителей других факультетов ВГПУ, 1 представитель другого вуза.
Так что масштабы деятельности ДОП ВГПУ значительно выросли.
Работа ДОП ВГПУ в течение года три раза освещалась по телевидению,
семь раз – в печатных средствах массовой информации.
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Рис. 21. На молодежном форуме «Лес и мы» (октябрь 2014)

ДОП ВГПУ продолжает сохранять позиции в Движении ДОП стран
СНГ. После Алены Иванниковой на конференции ДДОП в Нижнем
Новгороде членом Совета ДДОП стал Евгений Сапьян. На будущий год
запланировано проведение конференции ДДОП на базе ДОП ВГПУ.

Рис. 22. На конференции ДДОП (Нижний Новгород, ноябрь 2014). Слева направо:
Алена Иванникова, Евгений Сапьян, Екатерина Сметанкина
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Теперь пройдемся по пунктам, запланированным на 2014 год, и
посмотрим на их выполнение.
1. Повышение эффективности работы Дружины, для чего необходимо
её структурирование, т.е., выделение направлений работы и закрепление за
ними ответственных. Это необходимо сделать на первом же собрании в
начале февраля;
В декабре создан Совет Дружины в составе 5 человек. Ответственные за
направления работы так и не были обозначены.
2. Создание сайта ДОП ВГПУ;
Сайт создан и успешно функционирует.
3. Создание «оперативной группы», функцией которой станет
выявление экологических правонарушений на территории города и области,
своевременное

на

них

реагирование

и

оповещение государственных

природоохранных служб;
Этот пункт не был реализован…
4. Организация отряда «Заповедник – 2014» на основе Воронежского
биосферного заповедника и заповедника «Белогорье»
Отряд

«Заповедник

–

2014»

организован.

Параллельно

наш

представитель участвовал в зимних маршрутных учётах в заповеднике
«Белогорье».
5. Проведение международной экологической школы совместно с
ассоциацией «Развитие прихопёрских территорий» в селе Васильевка
Грибановского района Воронежской области и экологического лагеря для
школьников в Хопёрском заповеднике совместно с городской станцией юных
туристов;
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Проведено. Участие выразилось в разработке некоторых методических
материалов и участии в качестве волонтеров.
6. Проведение акций в рамках программы «Зелёные вузы России» –
организация раздельного сбора мусора в общежитиях ВГПУ, устройство
велопарковок в соответствии с ранее предложенным проектом.
Проекты были разработаны, и в итоге мы получили заверения отдела
ВВР об их скором воплощении в жизнь. На том, к сожалению, и
успокоились. Что ж, наука нам на будущее!
7. Проведение операций «Первоцвет» и «Ёлочка», а также всех
мероприятий в соответствии с утверждённым планом и по мере
возникновения необходимости (и возможности!).

Рис. 23. Операция «Первоцвет – 2014». Урок в Воробьевской СОШ

Проведено с успехом! При организации этих мероприятий ДОП ВГПУ
показала незаурядную мобильность и организованность.
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8. Дальнейшее укрепление связей с государственными и общественными
экологическими организациями через участие в совместных конференциях,
семинарах, круглых столах и т.д.

Рис. 24. Ёлочка – 2014. На охране насаждений хвойных в лесопарке Института
лесной генетики

Работа в этом направлении интенсивно продолжается. 17 мероприятий
были проведены ДОП ВГПУ совместно с Департаментом природных
ресурсов и экологии Правительства Воронежской области, Департаментом
образования и молодёжной политики Правительства Воронежской области,
Институтом лесной генетики и селекции, Центром экологической политики,
ЭКА, историко-экологическим обществом «Вантит».
Общие выводы по итогам работы ДОП ВГПУ за 2014 год:
1. Масштабы работы Дружины все увеличиваются. ДОП ВГПУ
пользуется всё большей известностью, авторитетом и популярностью как на
областном, так и на всероссийском уровнях.
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2. По-прежнему, главным оружием ДОП ВГПУ остаются массовость и
дисциплинированность.

С

направления

требующие

работы,

наибольшими

проблемами

для

своей

сталкиваются

реализации

умения

договариваться и проталкивать свои проекты.
За первое полугодие 2015 года ДОП ВГПУ провела или участвовала в
29 акциях, из которых самыми значительными были: «Подари вторую
жизнь», «Благовещенье – без жертв!», «Первоцвет – 2015».

Рис. 25. Благовещенье без жертв – 2015.

Кроме того, осуществлялись регулярные волонтерские выезды в
Воронежский

биосферный

заповедник

семеноводческий центр.
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и

в

Лесной

селекционно-

Рис. 26. Волонтерский выезд в Воронежский заповедник (февраль
2015).
Продолжил свою работу отряд «Заповедник». На фестивале «Экоград –
2015», посвященном Дню охраны окружающей среды, 21 дружинник был
награжден грамотами и ценными подарками Департамента природных
ресурсов и экологии.
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Рис.27. Отряд «Заповедник – 2015» (Воронежский заповедник, июнь 2015).

За первые полгода 2015 года ДОП ВГПУ трижды награждалась
грамотами: от Международного Фонда защиты пчёл, Воронежского
заповедника, Департамента природных ресурсов и экологии Правительства
Воронежской области.
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Рис. 28. Делегация ДОП ВГПУ на фестивале «Экоград – 2015» (июнь
2015).
В порядке изучения истории Дружин охраны природы (благодарю чему
и написана данная брошюра) были проведены встречи с ветеранами ДОП
Воронежа: А.В. Царалунга, А.И. Масалыкиным, Ю.А. Мизиным.
ДОП ВГПУ успешно продолжала научную работу. Вот темы ВКР,
защищенные дружинниками в 2015 году: М. Артемьева, «Дополнительное
экологическое образование в Воронежской области»; А. Иванникова,
«Методические схемы определения аспектов молодежной экологической
политики»;

И.

Мамонтова,

«Массовые

природоохранные

акции

созидательного и протестного характера в Центральном Черноземье»; Е.
Сметанкина, «Анализ формирования и развития студенческих дружин
охраны природы Воронежской области».
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Члены ДОП ВГПУ принимали участие в таких значительных
молодёжных форумах, как «Стена защиты пчёл», «Молгород – 2015», где
ими были представлены проекты маршрутов экотроп для активистов детских
организаций.

Рис. 29. Стена защиты пчёл (май 2015).
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Выводы:
1. В 70-х годах 20 века основное направление работы ДОП Воронежа –
борьба с рыбным и охотничьим браконьерством. Особенно было характерно
для ДОП ВЛТИ, которые выходили в рейды по борьбе с браконьерством с
собственным оружием.
2. В 80-е годы активность стала смещаться в сторону научной работы.
3. Во второй половине 80-х годов на первое место стала выдвигаться
общественная

деятельность, направленная

на борьбу с

различными

антиэкологическими проектами. Это привело к уходу лидеров движения в
политику и политизации самого движения.
4. Преобладающим направление ДОП ВГПУ является эковолонтёрство.
Данное явление пришло с Запада в 90-х годах и сейчас активно развивается в
России.
5. В развитии ДОП Воронежа можно выделить следующие периоды: 1)
70-е годы 20 века – «антибраконьерский» период, когда главным
направлением работы была борьба с браконьерством; 2) первая половина 80-х
годов – «научный» период, главным стало научное направление; 3) вторая
половина 80-х годов – «общественно-политический» период; 4) 90-е годы –
начало 2013 г. – упадок ДОП и попытки их возрождения в Воронеже; 5) с
2013 г. – возрождение ДОП Воронежа в новом формате, источник – опыт
работы ДОП 70-х – 80-х и западных эковолонтёрских отрядов.
6. Дружина охраны природы ВГПУ ведет весьма интенсивную работу, в
которой прослеживаются как традиции ДОП Воронежа 70-х – 80-х годов, так
и современные тенденции, исходящие из требований времени.
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