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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

Российское природоохранное движение –
мощная, со своей устоявшейся идеологией, принципами
и богатыми традициями общественная сила. Зародилось
оно в конце XIX в. и, с небольшими перепадами,
развивалось вплоть до начала тридцатых годов XX в.,
когда всем была очевидна его важность и значение.

Наступившие массовые сталинские репрессии в
30"50"е годы прошлого века привели природоохранное
движение к глубокому спаду. Новый этап его
возрождения пришёлся на начало шестидесятых годов,
с возникновением идеи Кедрограда и созданием
студенческих дружин по охране природы.

Начало века XXI, к разочарованию всех
трезвомыслящих людей, ознаменовалось явным
снижением внимания российского общества к
вопросам обеспечения экологической безопасности и
охраны природы, усугубляющейся деэкологизацией
деятельности органов государственной власти,
стремительным снижением качества федерального
законодательства. Бумерангом это негативно
сказывается и на роли и численности общественного
экодвижения.

Данное издание подготовлено с целью
информирования нашего общества о современном
состоянии и основных действующих лицах
отечественного природоохранного движения,
наследника великих традиций российской охраны
природы.

В справочнике содержится информация о целях и
задачах, руководящих органах, основных направлениях
и достижениях общественных экологических
организаций (объединений), приводятся  списки их
коллективных членов (отделений).

Его отличительной особенностью является то, что
в него включены только наиболее крупные, постоянно

Предисловие
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и разносторонне действующие организации
всероссийского или межрегионального уровня.

По сравнению с первым изданием (Фёдоров А.В.,
Усачёва И.И. Российское природоохранное движение
– 1999.–М, 1999), список представленных организаций
значительно сократился – с 32 до 14. Связано это, в
первую очередь, с резким сокращением ресурсной базы
для деятельности отечественного экодвижения. По этой
причине многие ранее крупные и известные
объединения, такие как, например, Экологический
парламент Волжского бассейна и Северного Каспия,
Российское экологическое движение (РЭД"“Зелёные“)
или Ассоциация “Экологическое образование“,
фактически или юридически прекратили своё
существование. Активность других организаций, среди
которых такие популярные, как Институт эколого"
правовых проблем “Экоюрис“ или Центр независимых
экологических программ, существенно снизилась. А от
некоторых объединений, например, Центра
экологической политики России или Центра по
проблемам окружающей среды и устойчивого развития
“Эко"Согласие“, продолжающих активную деятельность,
информацию об их деятельности, несмотря на
многочисленные запросы, получить так и не удалось.
Особенное сожаление вызывает то, что редакции не
удалось получить сведения о таком действительно
массовом российском объединении, как Движение
“Звенящие кедры России”, нацеленном на устройство
жизни людей в гармонии с природой в родовых угодьях по
типу коммун. Остаётся надеяться, что при следующем
переиздании этот пробел, как и многие другие, которые
обнаружатся, будет ликвидирован.

Вместе с тем, отмечая то, что текущие ограниченные
возможности по формированию справочника далеко не
позволяют охватить всю систему природоохранных
российских объединений, можно надеяться, что он
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будет полезен всем, кто искренне интересуется
вопросами охраны природы и экологии, развития
гражданского общества в Российской Федерации.

Пополнение базы данных общественных
объединений и выпуск обновлённых вариантов
справочника планируется продолжать и в
последующем, поэтому авторы с благодарностью
примут все отзывы и замечания, способствующие его
улучшению, а также информацию о существовании и
деятельности не включенных в данное издание
общественных объединений.

Самые искренние слова признательности следует
сказать в адрес всех тех, кто нашёл время, чтобы
откликнуться на просьбу и дать информацию о
представляемых ими организациях.

А.В. Фёдоров, Консультативный
совет российских общественных
экологических организаций

Отзывы и замечания можно направлять на
телефон/факс: (495) 105"6997,
e"mail: afed"2005@mail.ru

Предисловие
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß

Движение студенческихДвижение студенческихДвижение студенческихДвижение студенческихДвижение студенческих
                            дружин охраны природы                            дружин охраны природы                            дружин охраны природы                            дружин охраны природы                            дружин охраны природы

Движение Дружин охраны природы (Движение ДОП) –

общественная организация, объединяющая дружины Российской

Федерации и Украины. Официально не зарегистрировано ни в

России, ни в Украине.

Организаторы
Движение организовано представителями ДОП СССР в

1972 г.

Цели и задачи
Сохранение живой природы и повышение экологической

грамотности населения.

Основная задача – организация и осуществление деятельности,

направленной на охрану природы и рациональное использование

природных ресурсов и природоохранное образование.

Членство в других российских/международных
организациях
Член Международной Сети спасения тайги с 1993 г.

Член Международного Социально$экологического союза.

Органы управления и список членов органов
управления
Органом управления является координационно$методический

Совет. Однако в настоящее время Совет не функционирует, члены

Совета не выбраны.

В Украине функционирует Совет ДОП Украины, председатель

– А. Василюк (ДОП “Зеленее Майбутне” Киевского университета).
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Список коллективных/ассоциированных членов
К настоящему моменту Движение объединяет около 15

молодёжных и студенческих организаций России и Украины.

Основные проекты/успехи за 2000 – 2006 годы
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – “Школа

молодого дружинника” – обучение молодого поколения Движения

методам и формам природоохранной деятельности: борьба с

браконьерством, охрана ООПТ, работа со СМИ, экологическое

просвещение и др. Проводились в Поволжье, Новгородской обл.

(Россия) и в Украине.

2000–2006 гг. – проведение междружинных отрядов

“Заповедник”, направленных на оказание помощи заповедникам

“Астраханский”, “Волжско$Камский”, “Большая Кокшага”,

“Присурский”, “Брянский лес”, национальным паркам “Марий

Чодра”, “Нижняя Кама”.

2004 год – предотвращение попытки возобновления

строительства АЭС в Татарстане.

2005$2006 – участие в протестных кампаниях по

антиэкологичным проектам нового Лесного кодекса России,

Градостроительного кодекса России, строительства в заповедных

землях (Кавказ, Байкал).

2002, 2003 – проведение междружинных семинаров по

программе “Фауна” в г. Киев (Украина).

2004, 2005 – проведение междружинных Школ$семинаров

по борьбе с браконьерством в г. Киев (Украина).

2001$2006 – Операция “Первоцвет” как по привозным, так и

по местнорастущим видам редких растений проводится практически

полностью силами отдельных Дружин или силами сформированных

совестных групп.

Текущие проекты
Информация отсутствует.

Основные источники финансирования деятельности за
последние 2#3 года
Отсутствует.

Международные общественные объединения
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Награды организации и её членов
Отсутствует.

Контактная информация
Нет информации.

Участники Движения ДОП
(по состоянию на 1 января 2007)

ДОП г. Арзамаса (образована в 1972 г.)

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая 8/2, к. 70

Для переписки: г. Арзамас, ул. К. Маркса, АГПИ, каф. зоологии

Направления деятельности: экопросвещение

ДОП “Барс“ (образована в 1998 г.)

Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина 104, БГПУ

Куратор – Осипов Петр Евгеньевич, г. Благовещенск, ул. Театральная 72,

общ., тел.: (8$914) 558$4610

Направления деятельности: Борьба с браконьерством (БсБ), научная работа,

экопросвещение, поддержка сети ООПТ в Амурской области

ДОП “Маньчжур“ Дальневосточного госуниверситета

(образована в 2000 г.)

г. Владивосток, ул. Октябрьская 25, к. 419, каф. общей экологии

Руководитель – Самокиш Елена Владимировна, тел.: (4232) 45$7779, 8$

924$232$9247

Направления деятельности: научно$просветительская работы, оперативные рейды

ДОП “Точка Роста“ (образована в 2003г.)

600021, г. Владимир, ул. Мира 8, ДДЮТ, к.124

Тел.: (4922) 34$6780

e$mail: lyudaal@yandex.ru

URL: www.vtsnet.ru/palace/web/bio/drugina.htm

Руководитель – Гладилкина Аня, тел.: 8910$773$7899, e$mail: a$13sun@mail.ru

Направления деятельности: программа “Дубы Евразии“, экологическое образование

(просвещение), научно$исследовательская деятельность, работа со СМИ

ДОП Київського Нац5онального ун5верситету

5м. Т. Шевченка „Зелене майбутнє” (образована в 2000 г.)

03127, Київ$127, а/с 134

Дарья Иноземцева (darya.in@gmail.com), Василюк АлексPй

(vasyliuk@gmail.com), Парникоза Иван (loxodonta@rambler.ru)
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Руководитель – Иноземцева Дарья Николаевна (Київ 01014, пров. Ясеневий 3,

e$mail: darya.in@gmail.com)

Направления деятельности: создание и охрана объектов природно$заповедного

фонда, операция “Первоцвет”, Борьба с застройкой зелёных зон, экообразование

Молодёжная общественная организация Республики Марий Эл

“Молодёжный экологический союз“ (образована в 2000 г.)

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар$Ола, пл. Ленина 3, к. 347

e$mail: mes@pochta.ru

Руководитель – Носков Александр Николаевич, Председатель Совета

(8902$326$6704, noskov@pochta.ru)

Направления деятельности: эколого$краеведческая экспедиция “Ужар Эл“,

проект “Экологическая тропа по реке Большая Кокшага“, Ёлочная кампания,

“День птиц“, “День воды“, Отряд “Заповедник“, Конкурс новогодних

композиций, Конкурс мини$сценок “Маленькой ёлочке хорошо в лесу“

ДОП биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

(образована в 1960 г.)

119992, ГСП$2, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ, Биофак, ДОП

Факс: (495) 939$4309 (для Дружины)

e$mail: dopmgu@mail.ru

Руководитель – Репина Ольга Владимировна (тел.: 8$926$139$1762,

e$mail: Re5ka@yandex.ru)

Направления деятельности: оперативный контроль, экообразование, научная

деятельность, работа со СМИ, горячие кампании, пожарная кампания, операция

“Первоцвет“, изучение и охрана птиц, программа “Заказники“

Межвузовская природоохранная общественная организация

“Молодёжная экологическая дружина Чувашской Республики“

(образована в 1997 г.)

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева 13

Председатель Совета МЭД ЧР – Головинский Егор Васильевич

Направления деятельности: экообразование и экопросвещение, оперативная и

научно$исследовательская деятельность. Работа по направлению “Возродим

наш лес“, проведение акции “Марш Парков“, операции “Ель“, участие в отряде

“Заповедники“, освещение мероприятий в СМИ

ДОП Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

(образована в 1972 г.)

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская 16д

Направления деятельности: экообразование, БсБ, научный сектор, работа с

органами местного самоуправления и СМИ, сектор “Фауна”

Международные общественные объединения
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Экологический клуб Новосибирского госуниверситета (НГУ)

(образован в 1990 г.)

630090, г. Новосибирск, а/я 547

Тел./факс: (383) 339$7885

Руководство – Совет из 7 человек, адрес тот же (Друзяка, Егорова, Зайцева,

Дубынина, Зотов, Черненко, Румянцева)

Направления деятельности: проекты “Леса Академгородка“, “Экотропа“,

“Хранители леса“, “Семинар по полевой биологии“, “Служба Зелёный телефон“,

“День Земли“ и др., а также другие совместные проекты с Сибэкоцентром

(директор Дубынин А.В.)

Объединённая ДОП им. Фаи Мухамадеевой

(образована в 1972 г., ранее – ДОП КХТИ и ОДОП)

420015, г. Казань, а/я 93

e$mail: odop_kazan@mail.ru

Руководитель – Бикмуллина Алсу (тел.: 8$904$665$2860, 554$0036)

Направления деятельности: защита экологии городской среды, экообразование,

экологические общины и поселения, бездомные животные

Тверской экологический клуб

(образован в 1993 г.)

г. Тверь, пр. Чайковского 70$А, каф. экологии

Для переписки: г. Тверь, ул. Советская 54

e$mail: tvecoclub@yandex.ru

Председатель – Пушай Елена Станиславовна (e$mail: pushai@rambler.ru)

Направления деятельности: экообразование и просвещение, научная и

исследовательская деятельность, мониторинг охраняемых территорий,

организация и проведение массовых экологических акций, работа со СМИ города,

участие в региональных и российских конференциях, семинарах, тренингах.

Главный текущий проект – восстановление усадьбы Домотканово, где

располагается музей художника Серова

Общественная студенческая организация Казанского

госуниверситета ДОП “Служба охраны природы”

(образована в 1971 г.)

420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская 18, КГУ, биолого$почвенный

факультет, СОП

Руководитель – Иванов Михаил Александрович (420076, г. Казань,

ул. Залесная 2а, к. 95, тел.: (843 ) 555$9505, 8$917$248$7996, e$mail: freegord@mail.ru)

Направления деятельности: осуществление общественного экологического

контроля за соблюдением законодательства об охране окружающей природной

среды, пропагандистская деятельность по экопросвещению населения,
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традиционные мероприятия: “Ель“, “Первоцвет“, “День насекомых“, “День

животных“, “День синичек“, “День птиц“, “День Земли“, “Марш Парков“.

Региональная общественная организация “Томская

экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова”

(образована в 1996 г.)

634034, г. Томск, пр. Кирова 14, офис 65

Тел./факс: (3822) 56$3653

Председатель Совета ТЭСИ – Статина Татьяна Геннадьевна (тел./факс: 3822

56$3653)

Направления деятельности: экологическое образование, общественный

экологический контроль, радиационная безопасность, ООПТ, сохранение

биоразнообразия, работа со СМИ.

Проекты: акция “Городским рекам – чистые берега!“, “Ларинские тропы“,

гражданская акция “Скажи МОКСу – нет!“, кампания “За безъядерное

будущее!“, Антиядерный лагерь в Томске, “Чистые парки – жителям города!“

ДОП Московского политехнического колледжа (ДОП МПК)

(образована в 2002 г.)

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова 29, Московский политехнический колледж

Руководитель – Яшин Михаил (тел.: 8916$400$9886, e$mail: mixalih86@mail.ru)

Направления деятельности: экологический мониторинг территории (приборы,

анализы в лабораториях), написание работ и участие в конференциях, работа со

школьниками, бездомные животные (временно нет), экотуризм, студенческое

лесничество, работа с ДОП МГУ (операции “Первоцвет“, “Ель“, “Пожары“)

ДОП Харьковского национального университета

им. В. Н. Каразина (образована в 60Jе годы XX века)

Украина, г. Харьков, пл. Свободы 4, ХНУ, биологический факультет

Руководитель – Ильницкая Варвара Игоревна (г. Харьков, ул. Дружбы народов

234, к. 104, тел.: 8066$270$0048, e$mail: deyton@bars.net.ua)

Направления деятельности: помощь НПП “Гомольшанские леса“, БсБ,

организация общих слётов, Школа молодого дружинника (ШМД), борьба с

незаконными застройками, вырубками, свалками

Проекты: “Альтернатива ёлке“ (конкурсы, просветительская работа по школам);

“Мёртвый лес“ (акция в центре города); экологическое образование в школах

НПП; оформление и обустройство экотроп в НПП; объезд ООПТ в

Харьковской области; твёрдые бытовые отходы (утилизация, переработка,

сортировка); привлечение людей, проведение самообразовательных интересных

полезных семинаров; работа со СМИ.

Международные общественные объединения




