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Естественно-географический факультет, 4 курс, профиль «Экология и природопользование».
Студенческое природоохранное движение появилось в Воронеже 14 декабря 1972 года. В тот день
была создана Дружина охраны природы на биолого-почвенном факультете ВГУ. Она образовалась
как первичная организация Всероссийского общества по охране природы (ВООП). Первым
куратором ДОП ВГУ была Надежда Кузьминична Паенко.
В 1974 в Воронежском лесотехническом институте появилась своя дружина. 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 Чертовицка, Нижнего кордона,
кордона Кожевенное, Правобережного и Левобережного лесничества. Курировал ДОП ВЛТИ Михаил
Сухорослов.
Основным полем деятельности Дружины охраны природы ВГУ была пригородная речка Усмань. В
1973 был поставлен заслон любителям браконьерских способов лова на двухкилометровом участке
течения Усмани ("Коммуна", 18 декабря 1974 г.).
Первая публикация о ДОП ВГУ была напечатана в газете "Коммуна" 19 декабря 1974 командиром
ДОП Агафоновым и доцентом ВГУ Л.Семаго. С 1975 в газете "Воронежский университет" появилась
природоохранная страница "Родник", основанная командиром ДОП Баркаловым. С подачи Дружины
в 1976 в университетской прессе освещалась дискуссия по проблеме жестокого обращения с
животными.
Дружина провела 5 экспедиций, ежегодно организовывала до 15 выездов по изучению фауны и
флоры Воронежской области. Также проводились исследования по проблеме вырубок, спроса и
потребностей населения в новогодних елях. Изучались и проблемы влияния рекреационного
поведения населения на окружающую среду, влияние рекреационной нагрузки на пойменные
комплексы Усмани.
Дружина неоднократно помогала работникам Воронежскоого заповедника в ведении учёта
различных видов животных. Много лет устраивались выставки Новогодних ёлочных букетов в
кинотеатрах "Спартак", "Пролетарий", ДК им. 50-летия Октября.
В 1975 г. дружину ВЛТИ возглавил Александр Масалыкин, и она разбилась на 3 сектора: научный,
БСБ, сектор печати. Работа велась по отлавливанию браконьеров на птичьем рынке, по охране
заповедника, а также БСБ на реке Воронеж.
В 1978 году на конференции в Екатеринбурге приняли постановление о проведении конференции1979 в ВГЛТИ, предложили создать отряд «Заповедник», члены которого проводили научные
исследования и работу по охране заповедника.
Отряд «Заповедник» начал работу с сентября 1978 г.
Первый отряд был смешанным и состоял из членов ДОП ВЛТИ, ВГУ и Донецкий ГУ. Командиром
являлся Владимир Борейко.

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"(1981), Костомукшском заповеднике (1986 г.), Зейском заповеднике
(1988), в течение 2-х лет в Магаданской рыбинспекции на Охотском море.
В 1988 создан фильм ВГТРК по материалам ДОП ВГУ. Стенд о работе ДОП ВГУ в 1983
демонстрировался в Москве на ВДНХ. В 1984 деятельность ДОП ВГУ отмечена медалью
Всероссийского общества охраны природы.
С 1988 года ДОП ВГУ часто устраивались сборы подписей в различные инстанции по решению
природоохранных вопросов. Например, строительство канализационного коллектора в пойме
Усмани, строительство автомобильной эстакады в центральном парке культуры и отдыха Воронежа,
захламление пригородных лесных массивов, строительство ВАСТ. В 1988 был выигран судебный
процесс у Воронежского механического завода по поводу строительства канализационного
коллектора. Дружинники проводили встречи, читали лекции в школах города. В 1987 в посёлке
Придонском под руководством ДОП работал школьный «Зелёный патруль».
В 1980 Дружинники ВГЛТИ участвовали в строительстве охотничьей базы на Нижнем кордоне. Там
велась борьба с браконьерством совместно с дружинниками ВГУ.
К 1985 году активность ЛОП по БСБ уменьшилась, приоритетом становится научное направление.
В 1979 году после конференции в ВГЛТИ в Хреновском лесохозяйственном техникуме образовалась
дружина, которая вела активную деятельность в 1979 – 81 годы, но затем распалась. В 1985
попытались основать дружины на базе ВГПУ и СХИ, но кроме совместных акций с ДОП ВЛТИ,
дальше дело не пошло.
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 ВБЗ,
помогали в охране заповедника. В 2000 – 2005 гг. старший преподаватель ВГАУ Е.И.Шомина
пыталась восстановить ДОП на базе ВГАУ и ЦТДиЮ «Созвездие», но успехом это не увенчалось.
Сегодня в Воронеже существует одна дружина на базе ВГПУ. Свою деятельность она начала в 2013,
проводя разные акции: «Весна без огня», Операция «Первоцвет», «Благовещенье – без жертв!»,
«Заповедник», «Елочка» и другие. Также ДОП ВГПУ представляла отчеты о своей деятельности на
межрегиональном съезде дружин в Москве и Нижнем Новгороде. В работе дружины преобладает
эковолонтерство.

