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(крупнейшие экологические объединения России межрегионального
уровня). �М.: НИА�Природа, 2007. � 100 с.

Справочник содержит информацию о крупнейших российских
общественных организациях (объединениях) межрегионального уровня, ставящих
и решающих задачи по охране окружающей среды. Изложенная в справочнике
информация может послужить установлению новых связей и партнерств между
организациями государственного сектора, бизнеса и среди неправительственных
объединений, повышению эффективности решения проблемы сохранения
природы.

Данное издание может быть полезно широкому кругу специалистов,
работающих в сфере охраны природы и природопользования, а также для людей,
искренне заинтересованных в сохранении окружающей среды.

                                                               © Фёдоров А.В., 2007
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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

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

По известным причинам, в последующие три
десятилетия природоохранное движение постиг
глубокий спад. Новый этап его возрождения пришелся
уже на начало шестидесятых годов с возникновением
идеи Кедрограда и созданием студенческих дружин по
охране природы.

Сегодня, к разочарованию всех трезвомыслящих
людей, можно констатировать наличие явного спада
внимания российского общества к вопросам
обеспечения экологической безопасности и охраны
природы, деэкологизацию деятельности органов
государственной власти. 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 российского
природоохранного движения, наследника великих
традиций российской охраны природы.

В справочнике содержится информация о целях и
задачах, руководящих органах, основных направлениях
и достижениях общероссийских общественных
экологических объединений межрегионального уровня,
со списками их коллективных членов (отделений).

Его отличительной особенностью является то, что
в него включены только наиболее крупные, постоянно
и разносторонне действующие организации
всероссийского или межрегионального уровня.
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По сравнению с первым подобным 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 природоохранные
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 известные как Институт эколого<
правовых проблем “Экоюрис“ или Центр независимых
экологических программ, существенно снизилась, а от
некоторых объединений, например, Движения “КЕДР“
или Центра по проблемам окружающей среды и
устойчивого развития “Эко<Согласие“, информацию об
их деятельности получить не удалось. Особенное
сожаление вызывает то, что редакции не удалось
получить полные сведения о таком действительно
массовом общероссийском общественном
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
читателями, будет ликвидирован.

Вместе с тем, отдавая отчет в том, что справочник
далеко не охватывает всю систему природоохранных
российских объединений, можно надеяться, что он
будет полезен всем, кто искренне интересуется
вопросами охраны природы и экологии, развития
гражданского общества в Российской Федерации.
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Пополнение базы данных общественных
объединений и издание дополненных вариантов
справочника планируется продолжать и в
последующем, поэтому автор с благодарностью примет
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 нашел 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) 951<2812
e<mail: afed<2005@mail.ru
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß

Äâèæåíèå ñòóäåí÷åñêèõ äðóæèí îõðàíû
ïðèðîäû

“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 дружин по охране
природы СССР в 1972 году.

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 не более 15
молодежных 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 по охране
“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, 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 проводиться практически
полностью силами отдельных Дружин, или силами сформированных
совестных групп.

Текущие проекты (2006 год)

Информация отсутствует.

Основные источники финансирования деятельности за

последние 2"3 года

Отсутствует.

Составитель

Р.Ф. Фахруллин, ДОП
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Награды организации и ее членов

Отсутствует

Контактная информация

Нет информации.

Участники Движения ДОП

(по состоянию на 01.01.07)
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 Нац!онального ун!верситету !м. Т.

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

03127, Київ�127, а/с 134
Дарья Иноземцева (darya.in@gmail.com), Василюк АлексMй
(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

Молодежная общественная организация Республики Марий Эл

“Молодежный 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
E�mail: dopmgu@mail.ru
Факс: (495) 939�4309 (для Дружины)
Руководитель – Репина Ольга Владимировна (тел.: 8926�139�1762, e�mail:
Re5ka@yandex.ru)
Направления деятельности: оперативная работа, экобразование, научная работа,
работа со СМИ, горячие кампании, пожарная кампания, операция “Первоцвет“,
изучение и охрана птиц, “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
работа, научно�исследовательская работа. Работа по направлению “Возродим
наш лес“, проведение акции “Марш Парков“, операции “Ель“, отряда
“Заповедник“, освещение мероприятий в СМИ

ДОП Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского

(образована в 1972 г.)

г. Нижний Новгород, ул. Рождественская 16д
Направления деятельности: экобразование, БсБ, научный сектор, робота с
органами местного самоуправления, сектор фауна, СМИ
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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.)

Объединенная 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.: 8904�665�2860, 554�0036)
Направления деятельности: защита экологии городской среды, экообразование,
экологические общины и поселения, бездомные животные

Областная общественная организация Тверской экологический

клуб (образован в 1993 г.)

г. Тверь, пр. Чайковского 70�А, кафедра 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, 8917�248�7996, e�mail:
freegord@mail.ru)
Направления деятельности: осуществление общественного экологического
контроля за соблюдением законодательства об охране окружающей природной
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среды, пропагандистская деятельность по экопросвещению населения,
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, д.29
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 60Hе годы XX века)

Украина, г. Харьков, пл. Свободы 4, 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“,
экологическое образование и просвещение), БсБ, организация общих слетов,
ШМД, разборки с незаконными застройками, вырубками, свалками
Проекты: “Альтернатива ёлке“ (конкурсы, просветительская работа по школам);
“Мертвый 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;  налаживание работы со СМИ.
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Международный социально�экологический союз (СоЭС) –
общественное объединение, действующее на территории
Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии,
Испании, Израиля, Казахстана, Киргизстана, Литвы, Молдовы,
Норвегии, Палестины, России, Соединенных Штатов Америки,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Учредители

Делегаты Учредительной Конференции, состоявшейся 24�26
декабря 1988 г. в г. Москва.

Цели и задачи организации

Целью Союза является объединение интеллектуального
потенциала, материальных и финансовых средств, организационных
возможностей членов Союза во имя защиты природы Земли и
населяющих ее живых существ, для сохранения и восстановления
природного и культурного наследия человечества, физического и
духовного здоровья людей, обеспечения экологической безопасности
и устойчивого развития.

Задачи Союза

– формирование экологического мировоззрения, пропаганда
знаний о состоянии природной и культурной среды, опыте и принципах
деятельности по предотвращению экологических кризисов локального
и глобального масштаба;

– развитие экологической гласности, обеспечение населения
информацией о состоянии природной среды и здоровье населения;

– содействие предотвращению деятельности, угрожающей
экологической безопасности, здоровью людей, сохранению биологического
разнообразия и условий для устойчивого развития общества;

–оказание всемерного содействия гражданам и их
объединениям, а также государствам, в деятельности по сохранению
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и восстановлению природного и культурного наследия, оздоровлению
окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и
устойчивого развития;

– организация общественного экологического контроля и
экологического мониторинга за состоянием окружающей среды,
природных и культурных ценностей и объектов, а также здоровья
населения;

– организация общественного экологического контроля за
соблюдением законодательства в области природопользования,
обеспечения экологической безопасности, охраны природы и
культурных ценностей и объектов, прав и здоровья населения;

– содействие совершенствованию действующего
природоохранного законодательства и оказание всемерного содействия
государственным органам в борьбе с его нарушениями;

– внедрение энерго– и ресурсосберегающих и экологичных
техники и технологий во всех отраслях хозяйственной деятельности;

– содействие обеспечению охраны, восстановления и
рационального использования природной среды и природных
ресурсов.

Органы управления и список членов органов

управления

Совет МСоЭС по состоянию на 01.01.2007 года:
Андрей Аранбаев, Святослав Забелин, Андрей Затока,

Александра Королева, Лидия Попова, Марина Рихванова.
Координаторы Программ и Кампаний:
Программа “Химические загрязнения и химическая

безопасность” – Лев Федоров, Программа “Ядерная и радиационная
безопасность” – Алексей Яблоков, Программа “Экологические поселения
21 века” – Игорь Огородников, Программа “Общественность и оценки
воздействия” – Николай Гришин, Программа “За экобезопасность
ракетно�космической деятельности” – Сергей Кричевский,
Антиядерная Кампания – Владимир Сливяк, Лесная кампания –
Владимир Захаров, Кампания “За биобезопасность” – Виктория
Копейкина.
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Основные проекты/успехи за 2000"2005 годы и

текущие проекты

Особенностью последних лет деятельности Социально�
экологического Союза стало организационное формирование и
развитие тематических, проблемных программ и кампаний,
учрежденных 6�й Конференцией СоЭС в сентябре 1997 г. (г.
Темиртау, Казахстан):

– “Химические загрязнения и химическая безопасность”;
– “Ядерная и радиационная безопасность”;
– “Общественность и оценки воздействия”;
– “Экопоселения ХХI века”;
 – “Антиядерная кампания МСоЭС”;
– Кампания “ За биобезопасность”;
– Лесная кампания МСоЭС
Программа МСоЭС “Химические загрязнения и

химическая безопасность”.

В 2003�2006 гг. в рамках Программы регулярно издавались
электронные бюллетени “Экология и права человека”, “Химия и
война”, “Химия и жизнь”.

13�14 декабря 2004 г. организован и проведен Международный
научно�общественный семинар “Химическая безопасность и
социально�экологические последствия технической деятельности”.

В работе семинара приняли участие более 30 человек из 19
регионов России (Республика Бурятия, Республика Коми,
Республика Марий�Эл, Республика Татарстан, Алтайский край,
Хабаровский край, Кировская, Костромская, Курганская,
Московская, Мурманская, Нижегородская, Пермская, Ростовская,
Саратовская, Тамбовская, Томская, Тульская области, г. Москва) и
с Украины.

По итогам семинара опубликован сборник материалов
“Химическая безопасность и социально�экологические последствия
технической деятельности”, тираж – 500 экз., распространенный по
организациям�участникам семинара и широкому кругу
заинтересованных лиц.

В 2005 г. подготовлена и издана книга Л.А.Федорова
“Советское биологическое оружие: история, экология, политика”.
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Программа МСоЭС “Ядерная и радиационная

безопасность”.

Целью Программы является объединение усилий
заинтересованных организаций и лиц в решении проблем обеспечения
ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды.

2006 год был отмечен как 20�я годовщина аварии на
Чернобыльской АЭС. Члены МСоЭС, координаторы программ и
кампаний, члены Совета МСоЭС приняли участие в многочисленных
акциях, конференциях и семинарах, посвященных катастрофическим
последствиям этой аварии, одновременно поднимая вопрос о
правомерности развития энергетических технологий, которые могут,
в случае аварий, принести долговременный и экономически
непосильный вред всему человечеству. Программа по ядерной и
радиационной безопасности подготовила и опубликовала в 2006 г.
материалы по последствиям аварии на ЧАЭС для здоровья человека
и окружающей среды, а также, совместно с Институтом
биохимической физики РАН, подготовила и провела международную
конференцию “20 лет Чернобыльской катастрофы: экологические и
социальные уроки”. Со�председатель Совета Лидия Попова от имени
МСоЭС выступила с докладами о влиянии ядерного комплекса России
на окружающую среду на конференции Международной организации
“Врачи мира за предотвращение ядерной войны”, а также на
международной конференции по урокам Чернобыля, организованной
Министерством по охране окружающей среды Германии и
Берлинским свободным университетом (апрель 2006 г.).

Программа МСоЭС “Экопоселения ХХI века”.

В 2003�2006 гг. продолжалось строительство поселка экодомов
на территории, прилегающей к Академгородку в Новосибирске.

В октябре 2006 г. на базе этого поселка организован и проведен
семинар для заинтересованных граждан Сибирского региона.

Программа “Общественность и оценки воздействия”

1. Выпускался электронный бюллетень “Вести Программы
МСоЭС “Общественность и оценки воздействия” (распространялся
через рассылку seu_conference@seu.ru), в котором давалась
информация о ходе разработки Руководства ЕЭК ООН по участию
общественности в оценке воздействия на окружающую среду в



16

трансграничном контексте (утвержден на Третьем Совещании Сторон
Конвенции Эспо в 2004 г. в г. Цавтат, Хорватия); о Стратегии участия
общественности для Каспия; Протоколе по ОВОС к Рамочной
Конвенции по защите морской среды Каспийского моря и др.

2. По запросам членов МСоЭС им направлялись правовые акты
и материалы, информация о которых помещалась в выпусках
бюллетеня, а также иные материалы, имеющиеся в распоряжении
координатора программы.

3. Организована бесплатная рассылка изданных на трех языках
(русский, английский, французский) руководств ЕЭК ООН по
Конвенции Эспо (“Руководство по участию общественности в ОВОС
в трансграничном контекст” (132 стр.) “Руководство по
практическому применению принятой в Эспо Конвенции” (72 стр.).

Программа “За экологическую безопасность ракетноH

космической деятельности (РКД)”

Главная идея Программы и миссия: “Люди и Природа важнее ракет!”
Текст, цели и задачи Программы – www.seu.ru/programs/cos�

mos/, там же – отчет о работе Программы за 2000�2003 гг.
В 2003�2006 гг. в рамках Программы разработаны предложения

по реализации современной экополитики в сфере РКД; общественному
контролю за выполнением требований законодательства, проведению
государственной и общественной экоэкспертизы программ и проектов
в сфере РКД, экологизации техники и деятельности, процесса
разоружения и конверсии; ограничению и прекращению запусков
экологически опасных ракет с токсичными компонентами ракетного
топлива, запрет применения гептила (несимметричного
диметилгидразина) в России, СНГ и во всем мире; обеспечению
экобезопасности в местах и регионах с активным воздействием РКД,
– на космодромах Плесецк и Байконур, а также на территориях
Архангельской области, Алтайского края, Республики Алтай и др.;
противодействию реализации опасного проекта гептиловой ракеты
“Стрела” на космодроме Свободный (Амурская область), созданию
нового гептилового космодрома Ясное в Оренбургской области России,
реализации опасного проекта украинской гептиловой ракеты
“Циклон�4” в Бразилии; прекращению реализации опасных проектов
уничтожения твердотопливных ракет сжиганием в г. Пермь, г. Бийск
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(Алтайский край), г. Красноармейск (Московская область);
проводилось информирование и образование общества и
профессионалов по вопросам экобезопасности РКД.

Среди результатов программы:
1. В 2004 г. совместно с Программой МСоЭС “Химические

загрязнения и химическая безопасность” проведен Международный
научно�общественный семинар “Химическая безопасность и
социально�экологические последствия технической деятельности”, по
итогам которого издан сборник материалов.

2. Создана общественная Коалиция “За экологическую
безопасность космодрома Свободный” (март 2005 г., Благовещенск),
с участием АмурСоЭС, Амурского экоклуба “Улукиткан”
(Благовещенск), Союза “За химическую безопасность” и др.

3. Подготовлены и распространены в рассылках МСоЭС 12
выпусков электронного бюллетеня “За экобезопасность РКД”.

За период с 2000 г. по 2006 г. Программа, в основном,
выполнила свою миссию.

Программа не имела целью и не могла решить все вопросы
экобезопасности РКД в России и мире, но она оказала существенное
положительное влияние на общую ситуацию в области экобезопасности
РКД, на информирование общества, властей и профессионалов,
стимулировала постановку и решение ряда актуальных вопросов. И
продолжает влиять на общество и реальные процессы.

Список основных публикаций о Программе и по вопросам
экобезопасности РКД

– Социально�экологические последствия ракетно�космической
деятельности. Специальный выпуск / Под ред. М.В. Черкасовой. –
М.: ЦНЭП, СоЭС, 2000. – 120 с. –www.ecoline.ru/books/raket.

– Космическая деятельность, биотехнология, генная инженерия:
аспекты экологической опасности. Аналитический обзор / С.
Кричевский, К. Кричевская / Сост. и предисл. – С. Кричевский. –
М.: МСоЭС, 2000.

– Кричевский С. Социально�экологические проблемы ракетно�
космической деятельности // Вести СоЭС. 2001. N 3.

– Кричевский С. Экологическая политика в сфере РКД и
ООПТ: анализ ситуации на примере района падения ступеней в
Алтайском заповеднике // “Зеленый мир”. 2001. N12�13.
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– Химическая безопасность и социально�экологические
последствия технической деятельности: Материалы Международного
научно�общественного семинара (г. Балашиха, Московская область,
Россия, 13�14 декабря 2004 г.): Сборник / Сост., предисловие, отв.
ред. – Л.А. Федоров и С.В. Кричевский. – М.: МСоЭС, 2005.

– “Применение гептила – сверхтоксичного ракетного топлива –
нарушает экологические права граждан, угрожает всей Земле”.
Обращение участников Научно�практической конференции “Права
человека, экология и гражданское общество”. 04.06.05, Ивантеевка,
Московская область, Россия. – www.seu.ru/conference/ecopravo/
geptil.htm.

– Krichevsky S. Working for the Environmental Safety of Rocket and
Space Activity // Russian Conservation News. Summer 2005. N 39.

– Экология ракетно�космической деятельности: реальная угроза
или политический инструмент? // Российский космос. 2006. N 2.

“Антиядерная кампания МСоЭС”

Задачи кампании:
1. Формирование и усиление гражданского движения против

атомной энергии/за развитие возобновимых источников энергии и
энергоэффективность.

2. Передача опыта работы против атомной энергии/за
“чистую” энергетику общественным группам через организацию
собственных конференций, семинаров, совместных кампаний и пр.
мероприятий.

3. Информационное обеспечение и помощь в поиске стартового
финансирования для антиядерных групп граждан.

4. Усиление международного сотрудничества через
организацию специальных программ обмена и стажировок, тренингов.

Направления деятельности:
1. Формирование общественного мнения на основе правдивой

информации об опасности атомной энергетики, потенциале
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

2. Препятствование ввозу в Россию ядерных отходов из�за рубежа.
3. Помощь общественным организациям в кампаниях против

опасных ядерных программ.
4. Развитие гражданского общества и демократических



19

традиций в России, путем обеспечения участия общественности в
принятии решений.

Кампания “За биобезопасность”.

Долгосрочная задача кампании – организация широкой
общественной поддержки экологически и социально приемлемых
технологий в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания,
лесоводстве и фармацевтике как альтернативы внедрению и
распространению генетически модифицированных организмов и
продукции, полученной с их использованием.

Официально о начале работы Кампании было объявлено в 2000
г., в целом деятельность в этом направлении в МСоЭС осуществляется
с 1996 года. На данном этапе основным направлением деятельности
Кампании является общественный контроль и мониторинг в сфере
внедрения и распространения ГМ�культур и продуктов питания,
содержащих ГМ�компоненты.

В ходе международной встречи НПО, занимающихся
вопросами ГМО, в апреле 2004 г. учрежден Альянс СНГ “За
биобезопасность”, в состав которого вошли как организации члены
МСоЭС и участники Кампании “За биобезопасность”, так и не�
члены МСоЭС, заинтересованные в совместных действиях в этой
сфере в рамках широкой коалиции без лидерства какой�либо одной
организации. На данный момент Альянс является единственной
коалицией общественных организаций стран СНГ, занимающейся
темой ГМО.

Совместно с Экологическим клубом “Эремурус”
поддерживается единственный в Рунете сайт о ГМО и общественном
контроле www.biosafety.ru

Основные публикации
– Руководство по оценке влияния генетически

модифицированных организмов на окружающую среду и здоровье в
двух томах. Институт Эдмондза, 1998. Перевод на русский язык,
Международный социально�экологический союз, 2005.

– Мультимедийный диск и электронная книга: “ГМО и
современный потребитель”, Копейкина В.Б., МСоЭС, 2005� Статья
в сборнике материалов для Администрации Президента РФ “ГМО
– скрытая угроза России”, М.2004.
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– О королях и капусте. Популярно о генной инженерии. Под
ред. Колесниковой В.Б., М.2000.

– Х�материалы. Выпуск 1 “Генная инженерия в России:
продукты питания и сельское хозяйство”. Под ред. Колесниковой
В.Б.. М.2000.

– X�материалы. Выпуск 2 “Космическая деятельность.
Биотехнология, генная инженерия: аспекты экологической опасности”.
Под ред. Кричевского С.В., выпускающий редактор Колесникова
В.Б., М. 2001.

Лесная кампания МСоЭС.

В рамках программы сохранения и восстановления
широколиственных лесов посадки дубов в Московской,
Владимирской, Тверской и Новгородской областях Кампания
участвовала в рабочих совещаниях по проблемам сохранения и
реконструкции широколиственных лесов (Национальный парк
“Угра”, Калужская область и “Лес и человек: перспективы
сотрудничества, Волгоградская область). Программа “Дубы
Евразии” стала жить самостоятельной жизнью, к ней подключаются
всё новые организации (http://oaks.forest.ru). Проведена Вторая
рабочая встреча по сохранению и восстановлению дубрав в
Переславле�Залесском (Ярославская область, 2006 г.).

Проведена 3�я Лесная Олимпиада, итоги которой подведены в
начале 2005 г.

В 2004 г. на базе Николаевского союза скаутов (Крым,
Украина) был проведён международный экологический молодёжный
лагерь с участием представителей Украины, России, Молдовы и
Приднестровья.

Продолжается разработка научно�исследовательского и
образовательно�просветительского проекта “Возвращение к истокам”.
Создан сайт, посвящённый этноэкологии (http://etno.environment.ru),
проведена серия семинаров, круглых столов и лекций на различном
уровне.

Продолжает выходить электронный бюллетень “Лесное
обозрение” (http://info.forest.ru) создан и приобрел широкую
известность электронный бюллетень “Нефтяное обозрение” (более
2000 подписчиков – http://info.forest.ru/oil).
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Совместно с другими природоохранными организациями создан
атлас малонарушенных лесных территорий Приморья, проведены
экспедиции в леса Хабаровского края, Республики Коми,
Архангельской и Кировской областей.

Кампания активно участвовала в совещаниях, встречах,
конференциях по новому Лесному кодексу России (ЛК), в пикетах в
Москве. От имени МСоЭС были подписаны обращения к МЭРТ
России, Правительству и Президенту России с требованиями не
допустить принятия опасного для лесов закона. Подготовленные
группой НПО предложения частично были учтены рабочей группой
депутатов Госдумы России по ЛК.

Одной из наиболее известных стала кампания в защиту
Дунайского биосферного заповедника в связи с планами строительства
глубоководного судоходного канала Дунай�Чёрное море (www.seu.ru/
projects/dunay).

К Международной министерской конференции “Переговорный
процесс стран Северной Евразии по вопросам правоприменения,
управления и торговли в лесном секторе” в рамках процесса FLEG
(Forest Law Enforcement and, Governance) в 2005 г. в России была
проведена серия межрегиональных и международных мероприятий,
подготовлены публикации, создан сайт http://fleg.forest.ru, проведены
опросы общественного мнения. Время, прошедшее с Конференции
показало, что на правительственном уровне в России практически не
было сделано серьёзных шагов в решении проблем правоприменения
в лесном секторе.

Кампания поддерживает один из самых популярных интернет�
сайтов, посвящённых лесам – “Forest.RU � Всё о российских лесах”,
остающегося информационной и дискуссионной площадкой для всех,
кто заинтересован в сохранении и приумножении лесов России.

В 2004 г. открыты сайты проекта “Любинка” (http://
lubinka.forest.ru) и национального парка “Угра” (http://
parkugra.forest.ru), а в 2006 г. – Алтайской базы авиаохраны лесов
(http://airbase.forest.ru).

На совместном с МСоЭС интернет�сервере, размещены сайты
“Экологической Вахты Сахалина” (http://sakhalin.environment.ru) и
Движения ДОП (http://dop.environment.ru).

Осуществляется поддержка целого ряда списков электронной
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рассылки Движения ДОП. На сайте FOREST.RU имеется
возможность использования автоматически обновляющейся
региональной или тематической выборки из общей ленты новостей
или создания собственного массива сообщений.

Продолжался выпуск “Лесного бюллетеня”, осенью 2006 г.
отметившего свой 10�летний юбилей. Издание приобрело свою
постоянную аудиторию и воспринимается читателями как солидный
источник информации по довольно широкому спектру лесных вопросов.

Работая в единой информационной системе, “Лесной
бюллетень” и сайт FOREST.RU заключили соглашения и выступили
информационными спонсорами целого ряда выставочных мероприятий,
конференций и семинаров.

При поддержке информационной службы МСоЭС
продолжается выпуск ленты “Лесные новости” и выпуск электронных
бюллетеней “Лесные новости” (почти 1000 подписчиков) и Russian
Forest Update. Благодаря использованию RSS�формата обмена
данными, материалы Ленты доступны для трансляции на любом
интернет�ресурсе (в том числе, через ресурс Яндекс.Новости).

Основные источники финансирования деятельности за

последние 2"3 года

Гранты, финансирование в рамках международных проектов и
программ, собственные средства.

Награды организации и ее членов

1992 г. – Мария Черкасова, Россия – “Global�500”.
1993 г. – Святослав Забелин, Россия – Goldman Environmen�

tal Prize.
1994 г. – Алексей Яблоков, Россия – “Медаль Баска”

Королевского географического общества Великобритании и Премия
“За охрану окружающей среды WASA”, Швеция.

1994 г. – Муравьевский парк устойчивого природопользования
– Премия Platte River Institute, США.

1995 г. – Социально�экологический союз – Премия “We are
the Peoples: 50 Communities”, учрежденная в честь 50�летия ООН.

1997 г. – Александр Никитин, Россия  – Goldman Environ�
mental Prize.

1997 г. – Paul Alan Cox, США – Goldman Environmental Prize.
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1998 г. – Виктор Гребенников, Россия  – “Заслуженный
эколог Российской Федерации”.

1998 г. – Газета «Берегиня» – “Золотая Ника” на конкурсе
журналистов “Экология России”.

1998 г. – Электронный бюллетень АВЭ�инфо – “Золотая
Ника” на конкурсе журналистов “Экология России”.

1998 г. – Электронный бюллетень “Экосводка” – “Серебряная
Ника” на конкурсе журналистов “Экология России”.

1998 г.  – Андрей Аранбаев – медаль “За гуманность и
милосердие” Международного союза “Чернобыль”.

1998 г. – Алексей Яблоков � Премия им. А. Карпинского, Германия.
1998 г. – Александр Никитин – Премия Нантского Эдикта

(Prix de l’Edit de Nantes).
1998 г. – Александр Никитин – Норвежская Премия

“Свобода слова”.
1998 г. – Виктор Рогоцкий – “Заслуженный эколог

Российской Федерации”.
1999 г. – Всеволод Степаницкий, Россия – “Заслуженный

эколог Российской Федерации”.
1999 г. – Лидия Попова, Россия – международная премия “За

безъядерное будущее” (“Nuclear Free Future Award).
2000 г. – Вера Мищенко (Россия) и Орал Атаниязова

(Узбекистан) – Goldman Environmental Prize.
2000 г. � общественная благотворительная экологическая

организация “Зелёный мир”, г. Сосновый Бор, Ленинградской
области – Международный приз Фонда Аландских Островов “За
защиту среды обитания Балтийского моря”.

2000 г. – Журнал “Лесной бюллетень” – диплом 1 степени на
конкурсе журналистов “Экология России”.

2000 г. – Лидия Попова – Звание “Зеленый человек года�
1999”, учрежденное Экологическим союзом России”.

2000 г. – Алексей Яблоков – Золотая медаль WWF.
2001 г. – Ольга Берлова (Захарова), Россия – Премия Фонда

Швайцфурта “За вклад в формирование экологической политики”.
2001 г. – НОДОО “Николаевский союз скаутов”, Украина –

грамота Министерства экологии Украины за 3 место во Всеукраинском
конкурсе “До чистих джерел”.
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2001 г – Алексей Яблоков – международная премия “За
безъядерное будущее” (“Nuclear Free Future Award”), Оларь Любовь
Спиридоновна – лауреат Всероссийского конкурса “Природа и
человек” (радиосюжет).

2001 г. – Любовь Оларь – победитель 4�го Всероссийского
конкурса журналистов “Экология России”.

2003 г. – Асхат Каюмов и Николай Гришин (оба – Россия) –
Почетный знак “Почетный работник охраны природы” МПР России.

2003 г. – Александра Королева – Премия международного
фонда Балтийского моря  (Baltic Sea Prize).

2004 г. – Алла Шевчук, Украина – Диплом Конкурса “Люди
дела”, учрежденного редакцией газеты “Вечерняя Одесса”.

2004 г. – Всеволод Степаницкий – Премия Фреда Паккарда
“За мужество в деле охраны национальных парков” Всемирной
комиссии по охраняемым территориям (WCPA).

2004 г. – Андрей Козлович, Россия – Звание “Зелёный
человек года�2003”

2005 г. – Кайша Атаханова, Казахстан – Goldman Environ�
mental Prize.

2005 г. – Геннадий Шабарин, г. Санкт�Петербург, автор
видеофильма “Алюминиевый джинн” – Диплом 1 степени
международной ассоциации журналистов.

2005 г. – Сергей Мухачев, медаль “В память 1000�летия
Казани” (Указ Президента РФ от 2 декабря 2005 г.).

2005 г. – Вениамин Гольденберг, Израиль – Международная
Интернет�премия по журналистике “Точка Зрения”.

2005 г. – Андрей Рудомаха, Валерий Бриних, Олег Бодров
(все – Россия) – Звание “Зеленый человек года�2004”

2005 г. – “Экозащита!” – премия Environmental for People Foundation.
2006 г. – Сергей Шапхаев – Премия “World Savers Environ�

mental Award�2005” от журнала “Conde Nast Traveler”.
2006 г. – Марина Рихванова – Международная экологическая

премия журнала «Conde Nast Traveler».
2006 г. – Муравьевский парк устойчивого природопользования

– Премия МПР России.
2006 г. – Новгородский клуб “Экология” – Диплом победителя

Общероссийского конкурса социальных проектов “Наш город”.
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2007 г. – Евгений Шварц � Почетный знак “Почетный
работник охраны природы” МПР России

Контактная информация

119019, г. Москва а/я 211
Тел./факс: (495) 124�7178
e�mail: soceco@seu.ru, seusovet@seu.ru
URL: http://www.seu.ru

Коллективные члены МСоЭС

(по состоянию на 26 мая 2005 г.)

АЗЕРБАЙДЖАН

Движение Зелёных Азербайджана (ДЗА)

370001, г. Баку, ул. Истиглалият 47, к. 17
Тел.: (99450) 329�9391
e�mail: guseynovafk@aznet.org
Гусейнова Фарида Камил�кызы, Алиев Халид, Ахмедов Али

Центр Энергосбережений и Менеджмента Азербайджана

AZ�1003, г. Баку, ул.А.Мамедова 55/37
Тел.: (99412) 913�392, 972�298
e�mail: energy@azdata.net, socar_rena2003@mail.ru, rena@socar.gov.az
Садых�заде Р., Масимов М.Р., Баба�заде Ф.М., Эйвазова М.Ф.

АРМЕНИЯ

Представительство МСоЭС в Армении

375114, г. Ереван, Юго�западный массив, квартал Б�2 21, к. 23
Тел.: (374 10) 73�3322, (374 91) 20�6862
e�mail: agnessa@vtnova.am
Саргсян Агнеса

ЭкоHклуб “Тапан” (Ковчег)

375114, г. Ереван, Юго�западный массив, квартал Б�2 21, к. 23
Тел.: (374 10)�73�3322, (374 91) 51�4023
e�mail: grant_tapan@armencell.am
Саргсян Грант Кярамович

Ассоциация “За Устойчивое Человеческое Развитие”

375010, г. Ереван, ул. Ханджян 33, к. 18
Тел.: (374 10) 52�2327, (374 10) 53�6419
e�mail:ashd@freenet.am
Даниелян Карине Суреновна
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Студенческий экоHклуб “Зелёная планета”

375101, г. Ереван, Аван Брюсова 67, к. 6
Тел.: (374 10) 61�6644
Сантоян Грануш Оганесовна

Экологический клуб “Лоре”

Меликджанян Маня Врамовна
37720, г. Степанаван, ул. Камо 62
Тел.: (374 256) 224�77, (374 93) 31�5108
e�mail: lore@freenet.am

БЕЛАРУСЬ

Клуб “Экология человека”

225860, г. Кобрин, ул. Красноармейская 53
Тел.: (01642) 290�51
Сацевич Владимир Александрович, Гапанова М.А.

Молодежное Экологическое Движение “Белая Русь”

220027, г. Минск, а/я 53
e�mail: natasha@ecodept.unibel.by
Петрушкевич Наталья Владимировна, Щербаков Алексей Юрьевич

Республиканское Молодежное объединение “Некст Стоп –

Нью Лайф”

220006, г. Минск, ул. Семенова 33�24
Тел.: (017) 221�6666, 221�8179
Королева Светлана, Михалев Денис, Радионова Светлана, Белая Ирина

Молодёжный экологический центр “Зелёная планета – ИНФО”

Тел.: (375163) 47�6715, (297) 94�4439
e�mail: gp�info@tut.by, planting@tut.by, econewsbelarus@forest.ru
Ясевич Валерий Виссарионович

Белорусский социальноHэкологический союз “Чернобыль”

220002, г. Минск, ул. Кропоткина 44, офис 511
Тел.: (375017) 234�2241
e�mail: pm4017em1@solo.by
Яковенко Василий Тимофеевич

Общественное объединение “Белорусский комитет “Дети

Чернобыля”

220121, г. Минск, а/я 113
Тел.: (37517) 252�1117, 255�6817
e�mail: cotc@avilink.net
Белоокая Тамара Васильевна
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Белорусский экологоHинформационный центр охраны дикой природы

211118, пос. Домжерицы Лепельского р�на Витебской обл.
e�mail: a_kashtalian@tut.by
Каштальян Александр Петрович, Такленок Т. Г., Ивкович Валерий Семенович

ГРУЗИЯ

Абхазское Экологическое Общество “Апсабара”

Тел.: (995122) 671�04, 669�54
e�mail: apsabara@mail.ru
Квициния Симон, Дбар Роман Саидович

ЭкоHСоциальный Союз Грузии

Тел.: (99532) 96�9905, 96�1514
e�mail: hcagc@caucasus.net
Берикашвили Нарине Шалвовна, Давтян Анна Гарегиновна

Комитет хельсинской гражданской ассамблеи

380002, г. Тбилиси, ул. Цинамджвишвили 31
Тел.: (995 32) 942�699, факс: (995 32) 961�514
e�mail: hcagc@access.sanet.ge
Кандауров Сергей

Движение Зелёных Грузии – FoE Georgia

380112, г. Тбилиси, бул. Д. Агмашенебели 182, Муштади парк, Дом Зелёных
Tel: (995�32) 35�1914, 35�4751, 35�5069, факс: (995�32) 35�1674
e�mail: info@greens.ge
URL: www.greens.ge
Симонидзе Русудан

Фонд ИнфоЦентр “ЭкоHХХI век”

Тел.: (995�32) 61�8992
e�mail: eco21.geo@yahoo.com
Нацвлишвили Леван

Морская ассоциация “POSEIDON”

г. Тбилиси, ул. Провис 3
Тел.: (995 32) 99�0532, 877 46�486
e�mail: poseidoni2000@yahoo.com
URL: www.marathon.ge
Николеишвили Давид Александрович

Ассоциация биологических хозяйств “Элкана”

380177, г. Тбилиси, Делиси III, участок 16
Тел./факс: (995 32) 53 6487
e�mail: manager@elkana.org.ge, biofarm@elkana.org.ge
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URL: www.elkana.org.ge
Дундуа Тамаз

НПО “Зелёная Земля”

3801024, г. Тбилиси, ул. В.Мазниашвили
Тел.: (995�99) 586�784
e�mail: meladzen@list.ru
Меладзе Нугзар, Кереселидзе Додо, Гелашвили Николоз,

ИСПАНИЯ

г. Виго – Asociacion Entomoloxica Galega “Luis Iglesias” (AEGA)

г. Сарагосса – Amigos de Los Monegros

КАЗАХСТАН

Экологический Центр “ТАУ”

г. Алма�Ата, e�mail: ecotay@nets.kz
Балашова Ирина Германовна, Дубровская Т. А., Игумнова О. В.

Общественное объединение юристов “Правовая инициатива”

г. Алма�Ата, e�mail: aandreyev@mail.ru
Андреев Андрей Викторович

“ИРИС” – Союз пострадавших от ядерных испытаний

г. Семипалатинск, e�mail: post.master@iris.spl.kz
Омарханова Куляш, Какимжанова Гульсум

Благотворительный фонд технической поддержки НПО

Центральной Азии “ХХI век”

г. Алма�Ата, e�mail: xxi@nursat.kz
Поляков Александр Петрович, Загребельная Любовь Николаевна

Научное экологическое молодежное объединение “ЭКОШ”

(НЭМО “ЭКОШ”)

478210, г. Балхаш, пер. Спортивный 4, к. 63
Тел.: (310�36) 410�59
Страшко Л.К.

Общественное объединение центр координации и информации

по экологическому образованию, ОО ЦКИ “ЭкоОбраз”

г. Караганда, e�mail: ecoobraz@nursat.kz
Бушман Людмила Николаевна, Халилулина Татяна Федоровна
г. Алма�Ата, Алматинское отделение, e�mail: ecoobraz@lorton.com

Карагандинский Экологический центр

г. Караганда, Региональный экологический центр, e�mail: ems@nursat.kz
Куртавцева Людмила
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Экологический клуб “Биосфера”

г. Риддер (Лениногорск), e�mail: karmanov@mail.ru
Карманов Владимир Павлович, Ганжина Л. А., Плотников П. Н.

Центр общественного развития “Барс”

г. Риддер (Лениногорск), e�mail: innabars@mail.ru
Анташкевич Инна Петровна

ОО “Экология и общественное мнение”

г. Павлодар, e�mail: MogilyukSV@ppi.kz
Могилюк Светлана

СоциальноHэкологический центр “Зелёное движение” г. Тараз

г. Тараз, e�mail: oasis97@nursat.kz
Загрибельный Александр Павлович

КультурноHэкологическое объединение “Беловодье”

г. Усть�Каменогорск, e�mail: belovodye@sigma.kz
Шафаренко Сергей Николаевич, Шитов

Детская организация юных экологов “Зелёная Республика”

486050, г. Чимкент, ул. Казыбек би 29 Гимназия № 8
Тел.: (3252) 53�6534, 51�5022
Гибаева Мариам Мансуровна, Г. Ю. Ю., Ли М. Н.

КЫРГЫЗСТАН

Общественное объединение Клуб “Агат”

720001, г. Бишкек, ул. Токтогула 173, к. 18
Тел.: (996 312) 21�8281
e�mail: root@agat.freenet.kg
URL: www.agat.freenet.kg
Чарский Вячеслав Павлович

Клуб “Эколог”

720040, г. Бишкек, а/я 1451, пр. Эркиндик 27, к. 9
Тел.: (996 312) 621487; факс: (996 312) 666334
e�mail: igorho@mail.ru, begalsuv@mail.ru, igorho2000@yahoo.com
Хаджамбердиев Игорь, Бегалиев Сувакук, Бондарец Леонид

Фонд защиты окружающей среды Кыргызстана

г. Бишкек, eco2001@rambler.ru

Молодежное Экологическое Движение “БИОМ”, г. Бишкек

Экологическое движение “Алейне”, г. Бишкек

Экологический общественный фонд “ТабиатHЮг”, г. Ош
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Общественное экологическое объединение “Аркут”, с. Аркыт,

ЖалалHАбадская область

ЛИТВА

Mokslinis Klubas “Flora”

г. Вильнюс, e�mail: myosurus@delfi.lt

Ekologijos Klubas “Zalioji Ateitis” (Зелёное будущее)

г. Висагинас, e�mail: vaiku@tts.lt

МОЛДОВА

Экологический клуб “Экополис”

3200, Приднестровье, г. Бендеры, Главпочтампт, а/я 8
Тел.: (04232) 222�53, 222�55
Ткачук Леонид Илларионович, Бардук И. В., Ершов Л. А.

Общественная организация “Пеликан”

3200, Приднестровье, г. Бендеры, ул. Советская 56
Тел.: 373 (532) 251�66, 437�82
e�mail: pelikan03@yandex.ru, leoner@bendery.md
Ершов Леонид Алексеевич, Снеткова Светлана Васильевна

Общественная организация “Медики за экологию”

4500, Приднестровье, г. Дубоссары, ул. Ломоносова 31"В”, 2
Тел.: 3�75�19
e�mail: dr�ecology@idknet.com
Степанова Елена Анатольевна, Нагорный О. Н., Уварова Марина

Экологическое общество “BIOTICA” Республики Молдова

Тел.: (37322) 49�8837, 43�4726
e�mail: biotica@biotica�moldova.org
Тромбицкий Илья Давидович, Андреев Алексей Владиславович

Республиканский детскоHюношеский центр”GUTTAHCLUB”

Тел.: (3732) 75�7219, 75�1984
e�mail: gutta@moldtelecom.md
Кравчук Наталья Юрьевна

Редакционный коллектив общественной экологической газеты

для детей и подростков “GUTTA”

г. Кишинев
Тел.: (3732) 24�1538, 75�7219
e�mail: gutta@moldtelecom.md
Кравчук Алла Ивановна
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Молдавская Национальная Сеть Добровольческих

Центров для Воды

MD�3737 с.Ворничень Страшенского р�на
Тел.: (3736) 912�6480
e�mail: terra1530@gmail.com, botnaru@ch.moldpac.md
Ботнару Петру, Буду Галина, Роадедеял Ион

НОРВЕГИЯ

Экологический Фонд “Беллуна” (MiljbstiftelsenBellona)

Норвежское общество охраны природы

0505, г. Осло, Box 342 Sentrum
Тел.: +47 (23) 10�9610
e�mail: mir@naturvern.no
URL: www.naturvern.no/russia

РОССИЯ

Республика АДЫГЕЯ

СоциальноHэкологический Союз Западного Кавказа

г. Майкоп, e�mail: ies@mail.ru
Рудомаха Андрей Владимирович, Каратаев В. И., Лысенко Татьяна

Экологическое неформальное объединение молодежи,

“ЭкоНОМ”

г. Майкоп, e�mail: adig_narod@radnet.ru
Каратаев Владимир Иванович, Шелудько Денис, Вихрова Вика

Экологическая вахта по Северному Кавказу

(Environmental Watch on North Caucasus)

г. Майкоп, e�mail: ies@rambler.ru
Рудомаха Андрей Владимирович, Львова Татьяна, Болотников Дмитрий

Общественная экологическая группа “За Жизнь! “

г. Майкоп, e�mail: zhizn�3@mail.ru
Лысенко Татьяна Владимировна, Жирякова Людмила Александровна

Республика АЛТАЙ

ГорноHалтайское отделение МСоЭС

649490, Республика Алтай, с. Усть�Кокса, ул. Советская 76, к. 19
649000, г. Горно�Алтайск, ул. Социалистическая 96
Тел.: (8�38848) 226�82
e�mail: ashpunt@online.sinor.ru
Шпунт Анатолий Абрамович, Мишурова Вера Владимировна
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Республика БАШКОРТОСТАН

Октябрьская организация Зелёных

452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Свердлова 22, к. 31
Тел.: (34767) 531�73
Гарипов Марсель Мухаметшинович, Детинин Анатолий Геннадьевич

Независимое партнерство “Общественное экологическое

объединение “Тенгри”

 г. Уфа, e�mail: iptengri@diaspro.com
Гончаров Александр Станиславович, Тухбатова Розалия Рашидовна

Башкирский Республиканский экологоHоздоровительный центр “Урзай”

450106, г. Уфа, ул. Кувыкина 17/1, к. 44
Тел.: (3472) 22�0371, 53�9389
Рахимов Ахмет Закиевич

Республика БУРЯТИЯ

Бурятское республиканское отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Улан�Удэ, e�mail: vera30@burnet.ru
Белоголовов Владимир Федорович

“Бурятское региональное объединение по Байкалу”

670000, Республика Бурятия, г. Улан�Удэ, ул. Ленина 55, к. 66
Тел.: (3012) 21�0288
e�mail: shap@esstu.ru
Шапхаев Сергей Герасимович

Республика КАРАЧАЕВО�ЧЕРКЕССКАЯ

Общественная организация “Горный Архыз”

пос. Нижний Архыз Зеленчукского р�на, Республика Карачаево�Черкессия
e�mail: slkom@sao.ru
Драбек Сергей Витальевич, Тоторкулов Ш. М., Ильин И. И.

Республика КАРЕЛИЯ

Союз зелёных “Сандал”

г. Кондопога, e�mail: sandal@onego.ru
Карпенко Алексей Степанович

Общественное движение города Костомукша “Экополис”

Карельская региональная общественная организация

“Ассоциация зелёных Карелии”

г. Петрозаводск, e�mail: greens@karelia.ru
Рыбаков Дмитрий Сергеевич, Морозова Людмила Владимировна
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Карельская экологическая газета “Зелёный лист”

г. Петрозаводск, e�mail: greenleaf@karelia.ru
Мингазов Геннадий Анасович

СоциальноHэкологическая группа “Лес”

186150, пос. Водла Пудожского р�на Республики Карелия, ул. Набережная 7
Бердников Владимир Владимирович, Перегуд Л. А., Шевченко З. Г.

Биологический кружок “Калипсо”

186178, Республика Карелия. Пудожский р�н, п.Кубово, пер. Больничный 4, к. 1
 Тел.: 2�42�73
Шевченко Зульфия Гарифжановна, Шевченко Виктор Федорович

Республика КОМИ

Коми региональная детскоHюношеская общественная

организация “Полевая экологическая академия “Живая тундра”

г. Воркута e�mail: ecet@vorkuta.com
Гецен Маргарита Васильевна, Андреева Татьяна Борисовна, Толстобоков
Анатолий Владимирович

Общественное объединение “Комитет спасения Печоры”

г. Печора, e�mail: pechvrem@parma.ru
Семяшкина Валентина Томасовна, Шрайбер В. А., Терентьев Ф.
Ф.Экологическая школа “Родник”
169500, г. Сосногорск, Республика Коми, ул. Лесная 4в, к.23
Тел.: (8249) 779�19
Смирнова Вера Николаевна

Республика МАРИЙ ЭЛ

Молодёжная общественная организация Республики Марий Эл

“Молодёжный экологический союз”

г. Йошкар�Ола, e�mail: mes@marstu.mari.ru
Носков Александр Николаевич, Шпарбер Денис Викторович

Марийское республиканское отделение МсоЭС

424028, Республика Марий�Эл, г. Йошкар�Ола, ул. Й�Кырли 24, к. 32
Тел.: (8362) 73�0867
e�mail: s_pochitaev@mail.ru
Почитаева Маргарита Вилховна, Белоусов А. П., Почитаев С. И.

Оршанское отделение СоЭС

425250, пос. Оршанка, Республика Марий�Эл, ул. Первомайская 7, к.4
Тел.: (83641) 216�18
Ивченков Владимир Петрович, Ивченкова Надежда Александровна
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Республика МОРДОВИЯ

Городская детская экологическая общественная организация

“Зелёный мир” (Республиканский общественный центр

экологического образования “Зеленый мир”)

г. Саранск
Тел.: (8342) 55�2383, 32�7962
Смирнов Вячеслав Михайлович

Республика САХА (ЯКУТИЯ)

Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия)

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 39, к. 320
Тел.: (4112) 45�0495, 33�5870
e�mail: altukhova2003@mail.ru
Егорова Любовь Прокопьевна, Алтухова Зинаида

Республика ТАТАРСТАН

Объединенная Дружина по охране природы им. Фаи Мухамадеевой

Мухачев Сергей Германович, Ануфриева Н. В., Ситнов В. В.
г. Казань, e�mail: odop@mi.ru

Казанское отделение СоЭС

г. Казань, e�mail: ksoes@mi.ru
Мухачев Сергей Германович, Дорофеев Александр Григорьевич

Общественное движение “Молодежное экологическое движение

Республики Татарстан” (МЭД РТ)

423930, Татарстан, г. Бавлы, а/я 108
e�mail: medbavly@rambler.ru
Латипова Зульфия Расимовна, Зиганшин И. И., Байков А. В.

Молодежная Природоохранная Дружина “Шторм”, Казанский

общественный экологический Совет (КОЭС)

420141, Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали 15/21, к.159
e�mail: koes.storm@rambler.ru
Марфин Вадим Германович, Замалетдинов И. В., Илюшина Н. П.

Общественная организация “Чистый город” Республики

Татарстан

г. Казань, e�mail: ecocenter�16@yandex.ru
Шайдуллин Ирек Вильевич, Самарина Инна Викторовна

Дружина “Служба Охраны Природы” Казанского госуниверситета

г. Казань, e�mail: rf11@mail.ru
Фахруллин Равиль
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Нижнекамский филиал МЭД РТ (экоHбиологический центр

учащихся)

423570, г. Нижнекамск, пр. Шинников 59
Тел.: (8555) 34�6258
Абдрахманова Г.Н., Сафиуллина Ч.Р.

Республика УДМУРСКАЯ

Отделение Союза “За химическую безопасность” в г. Воткинск

Воткинское территориальное отделение Экологического союза

Удмуртии

г. Воткинск, e�mail: aliska@udmnet.ru
Павлюкова Наталья Леонидовна

Региональная общественная организация

“Экологический союз “Веда”

426011, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Школьная 50, к.36
Тел.: (34122) 77�3218, 77�8210
Башков Михаил Петрович, Башкова Наталья Петровна

Отделение Союза “За химическую безопасность” в

Камбарском районе

427870, Республика Удмуртия, г. Камбарка, ул. Азина 38, к.2
Тел.: (34153) 228�29
Ведерников Владимир Михайлович
Республика ХАКАСИЯ

Боградская экологическая группа

662440, Республика Хакассия, с. Боград, ул. Новая 10а
Тел.: (39034) 911�37
Белоусова Марина Евгеньевна, Тартачанов М. С., Романова И. П.

Республика ЧЕЧЕНСКАЯ

Экологическая инициатива “Живые просторы”

(Отделение МСоЭС по Чеченской Республике)

360006, Республика Кабардино�Балкария, г. Нальчик, ул. Осетинская 44
Ампукаев Сайдаш Нажмудинович, Цацаева Малика Хамидовна

Республика ЧУВАШСКАЯ

Чебоксарское отделение СоЭС

г. Чебоксары, e�mail: edranovdenis@yandex.ru
Едранов Евгений Александрович, Березин А. Ю., Ластухин А. А.

Чувашская республиканская партия зелёных, г. Чебоксары
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АЛТАЙСКИЙ край

Алтайское отделение МСоЭС (ТВ “Катунь”)

г. Барнаул, e�mail: katun@ab.ru
Шишин Михаил Юрьевич, Артамонова Т. А., Кондрашова Т. В.

Бийское отделение СоЭС

г. Бийск, e�mail: bsl@beep.ru
Белоконь Сергей Леонидович, Герасимова Тамара Ивановна, Цехановская
Наталья Александровна

КРАСНОДАРСКИЙ край

Краснодарская региональная общественная организация

“Экологический курс” (Экурс”)

г. Анапа,e�mail: ekurs@mail.ru
Панькова Светлана Александровна, Фроленкова М.А., Рихтер А.Б.

Краснодарская региональная общественная природоохранная

организация “Утриш”, г. Анапа

Региональная автономная некоммерческая организация

“Черноморский СоциальноHэкологический Центр”

г. Геленджик, e�mail: bsec@mail.ru
Осичева Майя Макаровна, Левченко В. В., Соловьев В. В.

Кооперативная комплексная геофизическая экспедиция

“Магнитуда”

350911, г. Краснодар, пос. Пашковский�1, ул. Фадеева 44
Тел.: (8612) 38�3518, 32�7608
Цыпченко Николай Митрофанович, Петерсон А. Я., Климов В. В.

Городская общественная экологическая организация

“Экоинформ”, г. Курганинск

Сочинское городское отделение “Русского географического

общества»

г. Сочи, e�mail: sorgo@mail.sochi.ru
Диденко Надежда

Коллектив редакции газеты “Заповедный вестник”, г. Сочи

Филиaл СевероHКавказского Meждународного Экофонда

“Горный лагерь юных краеведов (ГЛЮК) – “Завадова Поляна”

Краснодарский край, Апшеронский район, п. Мезмай
e�mail: zavada_mezmai@mail.ru
Завада Геннадий Юрьевич
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Экологический отряд “ЭБИС” школы № 60

353353, Краснодарский край, Крымский р�н, пос. Школьный
Тел.: (86131) 624�72
Жарова Марина, Зайцева М.Г.

КРАСНОЯРСКИЙ край

Красноярское экологическое движение “Друзья сибирских лесов”

г. Красноярск, e�mail: laletin@online.ru
Лалетин Андрей Петрович, Владышевский Д. В., Яковлев К. В.

“Гражданский Центр ядерного нераспространения”

г. Красноярск, e�mail: ccnnp@online.ru
Михеев Владимир Иванович, Хижняк Виталий Григорьевич

“Красноярское краевое экологическое движение, г. Красноярск

“Красноярский Краевой Экологический Союз” (ККЭС)

660000, Красноярск, Главпочтамт, а/я 25568
Тел.: (3912) 49�0478, 56�0101
г. Красноярск, ул. К.Маркса 48, офис 7�01
e�mail: nzubov@g�service.ru
Зубов Николай Аркадьевич, Бахарева К. С., Шевченко Т. Ф.

Молодежный филиал “Гражданского Центра ядерного

нераспространения”

г. Красноярск, e�mail: natam@newmail.ru
Моисеенко Наталья Анатольевна

Ассоциация “Спасение АнгарыHЕнисея”

663131, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Яблочкова 6, к.12
Тел.: (39145) 213�27
Заборцев Валентин Николаевич, Бахарева К. С., Косолапов С. М.

Красноярская региональная общественная организация

“Северный дом”

п. Туруханск, Туруханский р�н, e�mail: anbob@turuhansk.krasnet.ru
Боб Андрей Николаевич, Букреева В. Л., Краснов С. В.

Красноярское проблемное отделение СоЭС “Тиберкуль”

Красноярский край, Кулагинский р�н, п. Тиберкуль
e�mail: vissarion@public.krasnet.ru
Казаков Станислав Михайлович, Еремин А. Л., Морозов С.И.,

“Экологическая инициатива”

663040, Красноярский край, пос. Сухобузимо, ул. Селезнева 51, к.1
Пирогов Юрий Васильевич
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ПРИМОРСКИЙ край

Общественная экологическая детскоHюношеская организация

“Радуга”

Приморский край, г. Артем (п. Угловое), e�mail: ficedula@inbox.ru
Каминский Олег Петрович, Тарасенко Д. А., Каминская А. О.

Лазовская районная организация экологического образования

“ЖарHзверь”

Приморский край, Лазовский р�н, с. Лазо, e�mail: greennik@hotmail.com
Вороная Галина Николаевна, Воронов Олег Николаевич

Экологическая группа “Тайга”

Приморский край, п. Рощино, e�mail: iman2@mail.primorye.ru
Крониковский Федор Владимирович, Зайков В. Ф., Салюк Н. Л.

Общественный фонд “Терней. Тайга. Тигр”

Приморский край, Тернейский р�н, п. Терней, e�mail: smirnov@mail.primorye.ru
Смирнов Евгений Николаевич

ХАБАРОВСКИЙ край

Хабаровское краевое отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Комсомольск�на�Амуре, e�mail: desyatov@kmscom.ru
Десятов Владимир Михайлович

Хабаровское региональное отделение МСоЭС

г. Комсомольск�на�Амуре, e�mail: desyatov@kmscom.ru
Десятов Владимир Михайлович

АМУРСКАЯ область

Амурская областная экологическая организация “Амур СоЭС”

г. Благовещенск, e�mail: amurseu@tsl.ru
Титова Светлана Ивановна, Мариковская И. А., Бормотов М. А.

Муравьевский природный парк устойчивого развития

(п. Тамбовка, Муравьевский парк устойчивого

природопользования)

Амурская обл., Тамбовский р�н, п. Муравьевка, e�mail: muraviovkapark@mail.ru
Смиренский Сергей Михайлович, Колодина Марина

АРХАНГЕЛЬСКАЯ область
“Экология Севера”
г. Архангельск, e�mail: fedorov@ngo�garant.ru
Федоров Сергей Евгеньевич, Пиир А. Э., Полякова Т. П.
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Региональная молодёжная экологическая организация “Aetas”/

”Этас” (АРМЭОО “Aetas”/”Этас”)

г. Архангельск, e�mail: aetas@atnet.ru
Белугин Николай Юрьевич, Смирнова Мария Витальевна

АСТРАХАНСКАЯ область

Астраханская ассоциация “Зелёный мир”

г. Астрахань, e�mail: ecoastra@mail.ru
Клюшин Алексей Юрьевич, Ханжин Борис Михайлович

Центр экологического образования населения Астраханской

области (ЦЭОН АО)

г. Астрахань, e�mail: chuikova@astranet.ru
Чуйкова Людмила Юрьевна

БЕЛГОРОДСКАЯ область

Старооскольская городская общественная организация

“Экология”

Белгородская обл., г. Старый Оскол, e�mail: st�eko@belgtts.ru
Васильева Наталья Александровна, Топчий Юрий Станиславович

БРЯНСКАЯ область

Брянская региональная общественная организация” Виола”

г. Брянск, e�mail: viola@ecos.bryansk.ru
Жирина Людмила Станиславовна, Крыштоп А. М., Прокофьев И. Л.

Брянская областная экологическая организация” Эрика”

г. Брянск, e�mail: root@erica.bryansk.ru
Чижевский Алексей Евгеньевич, Анищенко А. Д., Огарков В. Л.

Общественная экологическая организация “Будущее Погара”

243550, Брянская обл., г. Погар, 2�й квартал 4 к.9
Тел.: (08349) 912�54
Госпорьян Федор Григорьевич

Отделение Союза “За химическую безопасность” в Почепском районе

243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Совхозная 31
Тел.: (08245) 927�79
Козлов Анатолий Васильевич

Брянская организация “За химическую безопасность”

(Брянское областное отделение Союза “За химическую

безопасность”)

Брянская обл., Выгоничский район, п. Кокино, e�mail: lkk@online.debryansk.ru
Комогорцева Людмила Кимовна
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ВЛАДИМИРСКАЯ область

Владимирское областное отделение МСоЭС

601293, г. Суздаль, ул. Ленина 88
e�mail: vinokourov@vnish.elcom.ru
Винокуров Игорь Юрьевич, Арзамасцев Игорь Витальевич

ВОЛГОГРАДСКАЯ область

“Проект – Перекресток Цивилизаций”

г. Волгоград, ippcrc@vstu.ru
Савельева Лидия Ивановна, Поляков А. В., Бесчастная Л. Н.

“Экологический Центр – Зелёная орбита”

400096, Волгоград, а/я 11, ЭкоЦентр
e�mail: shavlak@vistcom.ru, greenorbit@annex.ru
URL: www.greenorbit.ru
Шавлак Сергей Александрович

“Региональное информационное агентство “21 век”

г. Волгоград, e�mail: ria21vek@volg.ru
Грушевский Дмитрий Валерьевич, Краснопольский К. В., Воротилов А. С.

Инициативная экологическая группа “Излучина”

404507, Волгоградская обл., г. Калач�на�Дону, ул.20�я Мотострелковая 57�а
Тел.: (844�272) 312�51
Жираковский Евгений Валентинович, Зубов И. А., Огарков Е. В.

ВОЛОГОДСКАЯ область

Комитет по экологии бассейна реки Сухоны

160035, г. Вологда, ул. Зосимовская 65
e�mail: suhona@vcom.ru
Неделков Валерий Александрович, Леонтьев Олег Георгиевич

Школьный экологоHтуристический клуб “Краевед”

160020, г.Вологда,  школа № 154
Иванишина Ирина Вячеславовна

Филиал Вологодского регионального экологического движения

“Зелёная волна, Кадуйский экологический центр”

162510, Вологодская обл., г. Кадуй, ул. Энтузтастов 16, к. 62
Гогулина Татьяна Васильевна, Илясов Михаил Юрьевич

Ээкологическое движение “Спасение малых рек, родников”)

162130, Вологодская обл., г. Сокол ул. Советская 46, к. 32, а/я 11
Тел.: (162130) 215�15
Терехов Рудольф Мартемьянович, Мазолецкий Г. Д., Корсаков А. Г.
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Региональное экологическое движение “Зелёная волна”

162602, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского 12, к. 8
Тел.: (8202) 51�7308
e�mail: zvolna@mail.ru
Федорин Юрий Александрович, Белодворцева Т. В., Штрейс И. В.

Череповецкий экологический клуб

г. Череповец, e�mail: foneco@tchercom.ru
Колобов Анатолий Анатольевич, Ащеулов Андрей Александрович

Экологический клуб “Синяя птица”

162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Школьная 15�а, школа № 2
Тел.: (81741) 215�65, 216�41
Чугунов Валентин Федорович, Бойцова В. А., Яковлев В. А.

ВОРОНЕЖСКАЯ область

“ЭкоДон HEcoHTanais”

394006, Воронеж, Университетская пл., 1, ВГУ, биолого�почвенный факультет
Тел.: (0732) 20�8290
e�mail: bsins285@main.vsu.ru
Негробов Олег Павлович, Гитлин В.Р., Селиванова О.В.

“Эндемик”

394016, г. Воронеж, Московский пр. 82, к. 248
Тел.: (4732) 78�9450, 16�6329
Сулин Валерий Юрьевич, Борискин Д. А., Нумеров А. Д.

Экологическое объединение “Росинка”

394056, г. Воронеж, ул. Горняков, 293
Тел.: (4732) 44�0253
Чекрыгина Ирина Александровна, Лынов А. В., Гузева И. С.

Экообъединение гимназии № 1

394062, г. Воронеж, ул. Путиловская 5�а, к.28
Тел.: (4732) 70�3051
Черникина Елена Дмитриевна, Коростелева Елизавета Викторовна

Воронежское отделение группы “Экозащита!”

г. Воронеж, e�mail: war@horror.vrn.ru, Козлов Алексей

ИРКУТСКАЯ область

“Байкальское Бюро исследований и информации по окружающей

среде” (БИОС)

г. Байкальск, e�mail: brei@baikalsk.ru
Тычкин Леонид Викторович, Дидоренко С. В., Семутенко И. А.
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Иркутская региональная общественная организация

“Байкальская Экологическая Волна”

г. Иркутск e�mail: sutton@bew.sei.irk.ru, marina@baikalwave.da.ru
Мэй Дженнифер Саттон, Рихванова Марина Петровна, Маркова Татьяна
Антоновна

КАЛИНИНГРАДСКАЯ область

Инициативная группа ЭКОЗАЩИТА!

236000, Калининград, а/я 1477
Тел.: (0112) 58�0286, 75�7106
e�mail: ecodefense@ecodefense.ru
Королева Александра Евгеньевна, Рагузина Галина, Сливяк Владимир

КАЛУЖСКАЯ область

Калужская областная общественная организация

“Экологический центр”

г. Калуга, e�mail: biomon@kspu.kaluga.ru
Стрельцов Алексей Борисович, Логинов Александр Александрович

Ассоциация “Экологическое образование” – АсЭкО

г. Обнинск, e�mail: web@online.ru
Калинин Вадим Борисович, Корякина Н. И., Ламанова Е. В.

Экологическая детская организация “Бемби”, г. Обнинск

Калужская обл., г. Обнинск, Центр экологического образования
Тел.: (08439) 608�88
e�mail: bereza@obninsk.ru
Шпотова Татьяна Михайловна, Кочеткова Елена

Ноосферный комитет “Протва”

249020, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гурьянова 23, к. 68
Студенов Николай Сергеевич
Тел.: (08439) 338�34

Детский экологический клуб “Следопыт”

г. Обнинск
Тел.: (08439) 984�51
e�mail: anna@okclub.org
Могильнер Анна Александровна

ДетскоHюношеский центр “ЮНЭКО” (Козельский Центр

юношеского экологического движения “ЮнЭко”)

249711, Калужская обл., Козельский р�н, пос. Сосенский, ул.
Машиностроителей 3, к. 23
Горчакова Ирина Владимировна
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КАМЧАТСКАЯ область

СоциальноHэкологический общественноHинформационный центр

“Альтернатива”

684090, Камчатская обл., ЗАТО г. Вилючинск, ул. Спортивная 7, к.13
Тел.: (41535) 264�16
Вороная Галина Степановна, Гришило Вячеслав Васильевич, Вороной Андрей

Общественная экологическая организация “Гармония”

Камчатская обл., Елизовский р�н, п. Термальный, e�mail:
garmony@elrus.kamchatka.su
Романова Людмила Сергеевна, Фадеева О. К., Ворожейкина Л. А.

ТерриториальноHхозяйственная родовая община ительменовH

камчадалов “Лукичи”

684020, Камчатская обл., Елизовский р�н, п. Зелёный, ул. Юбилейная 7, к.30
Тел.: 457�76
Слободчикова Татьяна Евгеньевна, Слободчиков Андрей Геннадьевич

КИРОВСКАЯ область

Кировское областное отделение СоЭС

г. Киров, e�mail: nik@kraev.kirov.ru
Краев Николай Васильевич, Касаткин Владимир Юрьевич

Котельничское районное отделение Союза “За химическую

безопасность”

Кировская обл., г. Котельнич, e�mail: korund@mimino.kirov.ru
Таранов Андрей Иванович, Кропотов Александр Сергеевич

Мирнинское поселковое отделение Союза “За химическую

безопасность”

Кировская обл., Оричевский р�н, п. Мирный, e�mail: korund@mimino.kirov.ru
Савиных Галина Степановна

КОСТРОМСКАЯ область

Костромское экологическое движение “Во имя жизни”

г. Кострома, e�mail: taiga@kmtn.ru
Добрецова Тамара Ивановна, Шутова Е.Б., Букалов Г.К.

КУРГАНСКАЯ область

Щучанское районное отделение Союза “За химическую

безопасность”

641010, Курганская обл., пос. Щучье, ул. Калинина 22, к.39
Тел.: (35244) 219�63
Первых Людмила Дмитриевна, Салахутдинова Дания Равильевна
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ область

Межрегиональное общественное экологическое движение

“Гатчина – СанктHПетербург – Кронштадт (программа

Школьная экологическая Инициатива)”

Ленинградская обл., г. Гатчина, e�mail: stella@pnpi.spb.ru
Мирошкина Стелла Марковна, Королев Владимир Геннадьевич

“Зелёный мир” (Gсeen World)

188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная 18, офис 12
188537, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, а/я 68/7
Тел.: (81369) 729�91
e�mail: greenwld@spb.org.ru, green@sbor.net
Бодров Олег Викторович, Харитонов С. В., Антонинов Владимир

“Друзья Балтики”

г. Ломоносов, e�mail: olga@ons.ytc.spb.ru
Сенова Ольга Николаевна, Куликова Галина, Сенов Алексей Алексеевич

ЛИПЕЦКАЯ область

Липецкое региональное отделение СоЭС

г. Липецк, e�mail: fedgreen@lipetsk.ru
Федоров Александр Михайлович, Сазонов В. П., Присекин М. А.

Липецкий городской клуб “Эколог”

г. Липецк, e�mail: fedgreen@lipetsk.ru
Котов Владимир Васильевич, Кривобоков А. П., Пушков П. В.

МОСКОВСКАЯ область

СоциальноHэкологическое общество “Зелёная Дубна”

г. Дубна, e�mail: sumbaev@nf.jinr.ru
Сумбаев Анатолий Павлович, Тагиров Эрнест Ахметзакиевич

Егорьевский общественный экологический комитет

140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны 11/89
Тел.: (49640) 410�40
Гурьев Владимир Григорьевич, Жмакин И. Н., Бабушкин А. Н.

Экологический образовательный центр Московского

госинститута делового администрирования

г. Зелёноград, e�mail: mounine@miba.ru

ЗАО “Вита Коломна”

140414, Московская обл., г. Коломна, 1�й Юбилейный пр. 2, к. 64
Тел.: 13�9718, (8�916) 515�8039
Боченков Валентин Дмитриевич
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Сельскохозяйственное Общество потребителей экологически

чистых продуктов и услуг “РосЭко”

Московская обл., г. Королёв, e�mail: knina@rol.ru
Книна Сергей Леонидович

Ногинская районная ассоциация уволенных в запас и отставку

кадровых военнослужащих “Звезда”

142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Ключик 5
Тел.: (251) 189�46
Кочетков Сергей Васильевич, Жданов Виктор Иванович

НаучноHпроизводственная фирма “Экор”

г. Пущино�на�Оке, e�mail: vlad_gurkin@rambler.ru
Гуркин Владислав Александрович

СергиевоHПосадское Экологическое общество (СПЭО)

141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Маяковского 15�а, к.15
Тел: (49654) 434�19
Кошелев Дмитрий Вячеславович, Маслов Юрий Анатольевич

СергиевоHПосадское районное общественное экологическое

движение “Биосфера и Биополитика”

141300, Московская обл., Сергиевопосадский р�н, пос. Реммаш,
ул.Школьная 16/48
Тел.: (254) 682�59, 797�4624
Косенко Ольга Васильевна, Маслов Е. А., Кошелев Д. В.

Талдомский крестьянский союз

141900, Московская обл., г. Талдом, д. Пригары
Перегудов Николай Владимирович

Троицкая городская организация ВООП

г. Троицк, e�mail: va_ilyin@ttk.ru
Ильин Вадим Александрович, Шнеер Виталий Семенович

Некоммерческое партнерство “Экопоселение Любинка”

Московская обл., Озерский р�н, д. Бутьково, e�mail: nkp_lubinka@nm.ru
Метелкин Александр, Шайденко Михаил

Видновское экологическое общество

142700, Московская обл., г. Видное, ул. Строительная 19, к.17
Тел.: (495) 541�20�31
Еремина Наталья Владимировна

Областная экологическая организация “Истрица”

Московская обл., Истринский район, п. Кострово, e�mail: istrica@istra.ru
Голубчиков Сергей Николаевич, Карагодина С. Д., Голубчиков Ю. Н.
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МУРМАНСКАЯ область

Кольский региональный экологический информационный центр

“Эконорд”

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, а/я 176; ул. Ферсмана 40а
(академгородок)
Тел.: (81555) 797�62
e�mail: econord@inep.ksc.ru
Чиркова Ирина Александровна, Высоцкая Ольга Николаевна

Апатитское отделение Кольского координационного экоцентра

“ГЕЯ” – “Апатитский экологический центр”

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, а/я 68
Тел.: (81555) 755�53, 740�78
e�mail: elenakruglikova@yandex.ru, gaia@aprec.ru
Кругликова Елена Николаевна, Алехин О.А., Бессуднова Т.Е.,

Клуб любителей природы “Кола”

184360, Мурманская обл., г. Кола, ул. Победы 17 Дом детского творчества
Тел.: 242�59
Илатовская Татьяна Устиновна, Баксинова Л. П., Бурянина Е. Ф.

Кольский региональный координационный экологический центр “Гея”

183010, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы 10, к.35
Тел.: (8152) 27�1068, 45�4429
e�mail: gaia@an.ru
Хорева Галина Александровна, Овчинникова М. Н., Сенников С. А.

Мурманская областная общественная организация “Кольская

региональная ассоциация “За безопасность питьевой воды и пищи”

г. Апатиты, e�mail: bpvp@mstu.edu.ru
Соколова Любовь Константиновна

Мурманская региональная общественная организация

“Беллона – Мурманск”

183038 г. Мурманск, а/я 4310
Тел.: (8152) 44�0632
e�mail: russbell@polarcom.ru
Жаворонкин Сергей Николаевич, Филиппов Сергей
Межрегиональная общественная организация “Спасите Север”
184670, Мурманская обл., г. Скалистый, а/я 70
Тел.: (81530) 522�13
e�mail: horeva@infotel.ru
Косинцев Дмитрий Геннадьевич, Косинцева Н. Г., Богданова Н. В.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ область

Экологическое общество “Экос” школы № 16

Нижегородская обл., г. Арзмас, тел.: 458�76
Лебедева Нина Николаевна

Нижегородское областное отделение СоЭС

Каюмов Асхат Абдурахманович, Коршунова Е. Н., Воронина О. Н., г. Н. Новгород

Экологический центр “Дронт”

г. Нижний Новгород, e�mail: askhat@dront.ru
Каюмов Асхат Абдурахманович, Бакка Анжелина Игоревна

Редакция газеты “Берегиня”

г. Нижний Новогород, e�mail: ber@dront.ru
Ближенская Альбина Леонидовна

Дружина охраны природы Нижегородского Госуниверситета

г. Нижний Новогород, e�mail: klem@dront.ru
Клементьев Виктор Валерьевич

НаучноHпедагогическая лаборатория “Клен” при экоцентре “Дронт”

г. Нижний Новгород, e�mail: shushasu@gmail.com, patarakin@gmail.com
Ткачев Константин Николаевич, Патаракин Евгений Дмитриевич

ДетскоHюношеская организация “Зелёный парус”

г. Нижний Новгород, e�mail: parus@dront.ru, info@greensail.ru
Хабибуллин Рашид Денисламович, Чубарова Лидия Марковна

Лаборатория фитосоциологии при экоцентре “Дронт”

г. Нижний Новгород, e�mail: shirokov@bio.unn.ru
Широков Александр Игоревич

ИнформационноHконсультативный центр по экологическому

образованию “Стрикс”

г. Нижний Новгород, e�mail: evorlov@yandex.ru
Орлов Евгений Владимирович, Шустов Сергей Борисович

Экологическое объединение “Зелёный мир”

г. Нижний Новгород, e�mail: kasha@dront.ru
Фуфаева Ирина Владимировна

Нижегородское областное отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Нижний Новгород, e�mail: pchelina@dront.ru
Пчелина Наталья Павловна

Заповедник “Керженский”, трудовой коллектив

г. Нижний Новгород, e�mail: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru
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Нижегородское объединение ландшафтных архитекторов

г. Нижний Новгород, ул. Горького 20а, к. 304
e�mail: info@archiland.biz
Воронина Ольга Николаевна

“Движение зелёных”

607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Октябрьская 21, к. 1
Тел.: (83146) 224�42
Пушкин Валентин Федорович, Рафальская Л. Л., Охотникова З. И.

ОбщественноHэкологический совет г. Сергача

Нижегородская обл., г. Сергач, тел. (83191) 229�01
Борисова Татьяна С., Леушев В. М., Горбунова В. Г.

ЭкологоHкраеведческий клуб “Родник”

Нижегородская обл., Воротынский р�н, п. Воротынец (83164) 219�59
Асташина Нина Игоревна

НОВГОРОДСКАЯ область

Боровичский клуб “Эколог”

174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя 65
Тел.: (81664) 217�33
e�mail: boreduc@novgorod.net
Быков Леонид Иванович

ЭкологоHкраеведческая общественная организация

Новгородской области “Ноосфера (сфера разума)”

174411 Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя 65
Тел.: (81664) 217�33
Алексеева Марина Викторовна, Шанова Ирина Юрьевна

Новгородский Клуб “Экология”

г. Новгород, e�mail: efi@mail.natm.ru
Почетова Инесса Антоновна, Ефремов Павел Александрович

Пестовская районная организация “Пестовский клуб

ЭКОЛОГИЯ”

Новгородская обл., г. Пестово, e�mail: pest21@novgorod.net
Гусев Валерий Павлович

Парфинская районная молодежная общественная экологическая

организация “Радуга”

Новгородская обл., Парфинский р�н, п. Пола, e�mail: ecopol@novgorod.net
Скрипник Нина Николаевна
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НОВОСИБИРСКАЯ область

Закрытое акционерное общество “ЭКОДОМ”

г. Новосибирск, тел.: (3832) 330�6977, 356�546
e�mail: igoro@academ.org
Огородников Игорь Александрович

Новосибирская городская детская общественная организация

“Центр экологической инициативы”

г. Новосибирск, e�mail: cei@online.nsk.ru
Герцвольф Юлия Рафаиловна, Тингусов Алексей Борисович

ОМСКАЯ область

“Детский экологоHэстетический центр”

Омская обл., г. Исилькуль, тел.: (38173) 212�58, 217�47
e�mail: igizbaev@omskmail.ru
Игизбаева Надежда Николаевна

Омское областное социальноHэкологическое объединение

“Зелёный город”

644009, г. Омск, ул. Масленникова 173, к. 35
Тел.: (3812) 33�8683
Шпынов Николай Васильевич, Мартынова Л. В., Екимова К. Г.

Омский центр независимой потребительской экспертизы

г. Омск, e�mail: nagaph@org.omskreg.ru
Агафонова Наталья Борисовна, Зарубинский Л. М., Карпова М. Ю.

ОРЕНБУРГСКАЯ область

Оренбургская областная организация “Зелёный комитет”

г. Оренбург, e�mail: grcomoren@yahoo.com
Домбровский Валентин Николаевич, Терентьева Л. В., Быстрых В. В.

ПЕНЗЕНСКАЯ область

Отделение Союза “За химическую безопасность” в Пензенской области

г. Пенза, e�mail: hrpenza@penza.com.ru
Вобликов Юрий Владимирович г. Пенза

Городской экологический клуб г. Пензы

г. Пенза, e�mail: econm@diamond.stup.ac.ru
Маслов Дмитрий Георгиевич, Букатова Наталья, Пальгов А. Ф.

Леонидовское поселковое отделение Союза “За химическую

безопасность”

442400, Пензенскавя обл., пос. Леонидовка, ул. Школьная 49
Шестункин Григорий Петрович
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ПЕРМСКАЯ область

Пермское городское отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Пермь, e�mail: souzperm@mail.ru
Попова Лидия Степановна

Совет территориального общественного самоуправления

микрорайона “ВышкаH1”

614014, г. Пермь, ул. Труда 61, к.1
Дмитриева Алевтина Павловна, Боровых Наталья Сергеевна

Ординское районное отделение Союза “За химическую

безопасность”

617511, Пермская обл., Ординский р�н, пос. Павлово, ул. Мира 55
Вахрушева Марина Михайловна

ПСКОВСКАЯ область

Псковское отделение Русского географического общества

180000, г. Псков, ул. Советская 21, Пединститут кафедра географии
Тел.: (81122) 237�90
Слинчак Александр Иванович

РОСТОВСКАЯ область

Волгодонское отделение СоЭС, Ростовская обл., г. Волгодонск

Межрегиональная социальноHэкологическая общественная

организация “Зелёная волна”

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова 22, к. 204
Тел.: (86392) 904�75
Жилкин Николай Васильевич, Пономарев А. П., Студнева Т. Н.

Межрегиональное движение “За безъядерный Дон”

Ростовская обл., г. Волгодонск, e�mail: milana@vdonsk.ru, paholkov@vidom.ru
Слинько Милана, Топчаев Александр

Детская городская общественная организация “Росток”

Ростовская обл., г. Волгодонск, e�mail: rostokira@vdonsk.ru
Полигенько Ольга

Государственная казачья экологическая служба Донецкого округа

Войскового казачьего общества “Всевеликое Войско Донское”

347800, Ростовская обл., г. Каменск�Шахтинский, ул. Ленина 74, Атаманский
Дворец
Тел.: 596�33, 568�52
Буденис Анатолий Иванович, Синебрюхов Михаил Иванович
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Региональное зкологическое движение “Зелёный Дон”

Ростовская обл., г. Новочеркасск, e�mail: zedon@novoch.ru
Лагутов Владимир Викторович, Колпак П. П., Самсонов В. С.

Благотворительное общество научноHтехнического

творчества и экологии “Ювенал”

347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского 163, к.17
Тел.: (86344) 277�30
e�mail: la@tsure.ru (для Воронкова Ю.С.)
Воронков Юрий Сергеевич

Гражданский форум интеллектуальной творческой молодежи

346506, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Илюшина 26, к.63
Ларин Георгий Георгиевич, Агеев Андрей Стефанович

ДетскоHюношеская ассоциация “Творчество”

346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Клименко 8
Тел.: (86362) 337�26, 302�90, 303�60
Ларин Георгий Георгиевич, Родин Степан Афанасьевич

РЯЗАНСКАЯ область

Рязанское отделение МСоЭС

г. Рязань, e�mail: greenbeam@ryazaneco.ryazan.ru
Артемкина Татьяна Михайловна, Попова З. И., Морозова М. Г.

Редакция газеты “Зелёный луч”

г. Рязань, e�mail: greenbeam@ryazaneco.ryazan.ru
Артемкина Татьяна Михайловна, Артемкин Герман

ЭкологоHпросветительский центр “Зелёные острова”

г. Рязань, e�mail: ostrov@dialup.etr.ru
Панов Михаил Викторович, Исаева Н. В., Логинова О. Н.

“КультурноHэтнографический Центр “Старая Рязань”

г. Рязань, e�mail: ostrov@dialup.etr.ru
Исаева Наталья Валентиновна

“Центр общественной экологической экспертизы”

390046, г. Рязань, ул. Фрунзе 11
Кузьмина Галина Олеговна, Капойникова Татьяна Ивановна

САМАРСКАЯ область

Общество содействия национальным паркам “Парквей”

446350, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Чайковского 7, к. 2
Тел.: (84662) 26�7244
Рощевский Юрий Константинович, Борисов Л. М., Гордеев Ю. А.
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Общественный региональный фонд развития национального

парка “Самарская Лука”

44635, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Крылова, 55
Тел.: (84662) 216�98
Губернаторов Александр Егорович, Игошин Г. П., Классен В. Я.

Новокуйбышевское отделение МСоЭС

445205, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, а/я 50
Тел.: (846�35) 626�92
e�mail: bereg@novo.samara.ru
Евдокимов Алексей Николаевич, Биликсина Т. А., Макаров Е. Д.

Культурный центр “Дупло”

г. Самара, e�mail: duplo1@mail.ru
Доровских Анатолий Анатольевич, Федотов Юрий Борисович

Самарское городское отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Самара, e�mail: implant@sama.ru
Литвинов Сергей Дмитриевич

Самарское областное отделение СоЭС

г. Самара, e�mail: simak_sergey@mail.ru
Симак Сергей, Порваткин Валерий Владимирович, Паженков Алексей

1Hая федеральная экспериментальная краеведческая площадка

443015, г. Самара, ул. Главная 3, школа № 57
Тел.: (846) 332�25�37
Захаркин Анатолий Александрович, Круглов В. М., Гроссман И. Д.

Байтуганская биостанция Самарского отделения СоЭС

г. Самара, e�mail: seusamara@earthling.net
Паженков Алексей Станиславович

Тольяттинское городское отделение СоЭС

445020, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 2917
Гасич Григорий Павлович, Тимонин Л. А., Трунькина А. Е.
Тел.: (8482) 48�0462
e�mail: djangol64@e�mail.ru

Отделение Союза “За химическую безопасность” в г.Чапаевск

Экологическая организация “ИнициативаH2”

г. Чапаевск, тел.: (84639) 324�55
e�mail: inisiatv@mail.samtel.ru
Борзунов Виктор Михайлович
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САРАТОВСКАЯ область

Центр содействия экологическим инициативам

410000, г. Саратов, а/я 3738; 1�ая Садовая ул. 131�а
Тел.: 23�3804
e�mail: volga@wildfield.ru
Пицунова Ольга Николаевна, Пинчук Андрей Анатольевич

Отделение Союза “За химическую безопасность”

413540 Саратовская обл., Краснопартизанский р�н, п. Горный, ул. Чапаевская 1а
Тел.: (4577) 212�67
Внуков Владимир Федорович

САХАЛИНСКАЯ область

ИнформационноHисследовательский центр “Фауна”

г. Южно�Сахалинск, e�mail: fauna@sakhmail.sakhalin.ru
Зыков Владимир Борисович, Ревякина Зоя Васильевна

Независимая сахалинская молодежная газета “Свободное

слово”

г. Южно�Сахалинск, e�mail: slovo@sakh.ru
Баишев Олег Витальевич, Зонов Андрей Сергеевич

СВЕРДЛОВСКАЯ область

Региональная общественная организация “Уральский

экологический союз”

620014, г. Екатеринбург, ул. Мира 23
Тел.: (3432) 74�8240, (3433) 71�0067
e�mail: eco@ural.ru
Ращупкин Геннадий Владимирович, Хачин В.И., Чеурин Г.С.

Благотворительный Фонд “Центр охраны природы”

623406, Свердловская обл., г. Каменск�Уральский, ул. Уральская 36, к.8
Тел.: (9126) 11�16�13
Барсуков Сергей Анатольевич

Городской совет ВООП

г. Каменск�Уральский, e�mail: kamenka@k�uralsk.ru
Николаев Матвей Александрович, Абелинскас Даниил Юозавич

Экологический клуб “Очищение”

622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 64, к.75
Тел.: (3435) 25�1293
Бакланова Вера Павловна, Одинцева Н. П., Тарасова Н. И.
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Городской экологический клуб “Шанс”

623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина 31, к. 39
Тел.: (34392) 262�50
Плюснин Владимир Серафимович

ТуристскоHспортивноHэкологический клуб “Абрис”, г. Первоуральск

СМОЛЕНСКАЯ область

Смоленская областная молодежная организация “СпортивноH

экспедиционный клуб “ВикингHНево”

г. Смоленск, e�mail: viking�nevo@yandex.ru
Сухорученков Сергей Васильевич, Насонов А. В., Кондрашева Л. Ю.

Экологическая ассоциация “Артемида”

216580, Смоленская обл., Ершичский р�н, пос. Ершичи, ул. Луговая 4, к. 13
Тел.: (08155) 421�76, 423�63
Казмерчук Алексей Адамович, Козлова Валентина Анатольевна

ТАМБОВСКАЯ область

Тамбовское отделение СоЭС “Экополис”, г. Тамбов

Тамбовская региональная общественная организация инвалидов

и пенсионеров “Экономика – Культура – Окружающая среда”

г. Тамбов, e�mail: ecosorg@tamb.ru
Прошкин Александр Дмитриевич

Тамбовское областное отделение Союза “За химическую

безопасность”

г. Тамбов, e�mail: ecotambov@tamb.ru
Спиридонова Людмила Михайловна

Отдел экологии и охраны природы ОЦДОД “Бионика”

392000, г. Тамбов, ул. М. Горького 6
Тел.: (4752) 72�8582
Егорова Марина Куприяновна, Строева Е. И., Трофимов С. Ю.

ТВЕРСКАЯ область

Школьное лесничество “Климово”, Тверская обл., г. Старица

Тверской экологический клуб

Тверь, e�mail: tvecoclub@yandex.ru
Пушай Елена, Журавлева Илона, Бородулина Ольга

Экологический отряд “Солнышко” школыHгимназии № 3

171841, Тверская обл., г. Удомля, ул. Энтузиастов 26, к. 30
Демкина Евгения Михайловна
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Экологический центр “Оковский лес”

Тверская обл., Нелидовский р�н, п. Заповедный, e�mail: okovfors@mail.ru
Иванова Марина Николаевна, Минаева Т. Ю., Рубцов С. В.

ТОМСКАЯ область

“Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва

Блинова” (ТЭСИ)

г. Томск, e�mail: tesi@green.tsu.ru
Варфоломеева Ольга Викторовна, Мударисова Г. Р., Александров Г. Б.

“Сибирский природоохранный альянс” (“Siberian Environmental Alliance”

г. Томск, e�mail: boris@asmo.tomsk.su
Некрасов Борис Владимирович, Торопов Алексей, Козюрин Тимофей

Томская региональная общественная организация “Институт

международной экологической безопасности” (ИМЭБ)

634040, г. Томск, ул. Иркутский тракт 186, к. 62; 634040, г. Томск, а/я 610
Тел.: (3822) 41�3791
e�mail: ines@mailrooo.ru, ines@mail.tomsknet.ru
Козлов Константин Сергеевич, Адам А. М., Попов В. К.

Сибирское Экологическое Агентство

634034, г. Томск, ул. Усова 25в, к.11
Тел.: (3822) 55�3757
e�mail: sea@green.tsu.ru
Торопов Алексей Владимирович

ТУЛЬСКАЯ область

Отделение Союза “За химическую безопасность”, г. Новомосковск

Новомосковское экологическое общество

Тульская обл., г. Новомосковск, e�mail: dmifaz@novomoskovs.ru
Степанова Валентина Николаевна, Бабанова В. А., Лушкин Ф. Ф.

Тульское отделение СоЭС “За выживание”

300045, г. Тула, ул. Буденного 90, к. 28
Тел.: (0872) 36�1359
e�mail: coec@uic.tula.ru
Больгинова Татьяна Валентиновна, Матюшина Е. Д., Плужнова Н. И.

УЛЬЯНОВСКАЯ область

Школьное лесничество школы № 64

432064, г. Ульяновск, а/я 1970
Тел.: (8422) 20�1128
Валиева Марина Геннадьевна
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Молодежная организация “Экологический клуб “Ёж”

432063, г. Ульяновск, а/я 444
e�mail: ez@e�mail.ru
Умнов Александр Юрьевич, Брагин А. А., Зятев П. А.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область

Челябинское областное отделение МСоЭС

Миронова Наталия Ивановна, Кабиров Г. Г., Лучич С. И.
г. Челябинск, e�mail: mns�office@chel.surnet.ru

Экологическая группа “Белые мыши”

456720, Челябинская обл., Кунашакский р�н, ст. Муслюмово, ул.
Вокзальная 4, к. 7
Пашнина Галина Константиновна, Мусина М.А., Файрушина Р.Л.

ЯРОСЛАВСКАЯ область

Детский экологический клуб “Лесовичок”

152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская 19
Тел.: 225�33
Максимова Ирина Владимировна

Экологический клуб “Зелёная ветвь”

150000, г. Ярославль, ул. Республиканская 80, к. 11
Тел.: (4852) 72�7529
e�mail: zelvetv@nordnet.ru
Байкова Лидия Ивановна, Смирнова Е.Н., Кобец В.Л.

МОСКВА

Благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” (ЦОДП)

117312, Москва, ул. Вавилова, 41, офис 2
Тел.: (495) 124�7178, 124�5022
e�mail: biodivers@biodiversity.ru, biodivers@bcc.seu.ru
Зименко Алексей Владимирович, Соболев Н.А., Мокиевский В.О.

Союз “За химическую безопасность”

г. Москва, e�mail: lefed@online.ru
Фёдоров Лев Александрович, Алексеева О.Т., Степанова В.Н.

Московская Экологическая Федерация (МЭФ)

г. Москва, тел.: (495) 952�1774
Сосновских Евгений Александрович, Багмет А.Л., Богина С.Л.,

г. Москва, Клуб “Энергия 2050”

Тел.: (495) 947�7359
Мелкумова Елена Романовна, Гусев Ю. А., Иванов С. П.
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Независимое Экологическое Рейтинговое Агентство (НЭРА)

г. Москва, e�mail: admin@biodat.ru
Мартынов Александр Сергеевич, Забелин Святослав Игоревич

Центр независимых экологических программ (ЦНЭП)

г. Москва, тел.: (495) 118�8686
Черкасова Мария Валентиновна, Иевлева Ольга Ивановна

Особый отряд подводников по экологии и рыбохране

г. Москва, тел.(495) 159�2009
Швецов Леонид Иванович, Каналин Виктор Георгиевич

Центр ядерной экологии и энергетической политики СоЭС

117311, Москва, ул. Крупской 8�1�187
Тел.: (495) 131�7012
e�mail: seulydia@online.ru
Попова Лидия Владимировна, Попов Илья Михайлович

Общественная организация “Зелёная планета детей”

г. Москва, e�mail: kalyakin@rambler.ru
Калякина Наталья Михайловна, Калякин М. В., Авилова К. В.

“Радикальная защита лесов”

г. Москва, e�mail: rkrzl@seu.ru
Кучинский Максим Геннадьевич, Блатова О. Д., Казеннов Д. А.

Клуб юных биологов зоопарка (КЮБЗ)

г. Москва, (495) 198�5452
Варшавская Надежда Александровна

Центральная станции юных натуралистов и экологов,

трудовой коллектив

г. Москва, тел.: (495) 407�5449
e�mail: deputat@mailru.com
Бородин Дмитрий Юрьевич, Исаева И. И., Михайлов О. М.

ТОО “Экокультура” – ARTHECO company Ltd.

г. Москва, e�mail: arteco@aha.ru
Зайцева Галина Алексеевна

Региональная экологическая детская организация “Бемби”

г. Москва, e�mail: grich@dol.ru
Коновалова Ольга Вадимовна, Перевозчикова Л. Г., Гранкова А. А.

Экопросветительское объединение “Накануне”

г. Москва, e�mail: dilbark@mail.ru
Кладо Дильбар Николаевна, Сергей Кладо, Евгений Розов
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Таджикское отделение МСоЭС, представительство в Москве

Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ)
г. Москва а, e�mail: cenef@online.ru
Башмаков Игорь Алексеевич, Светлана Сорокин

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

“Русский северный парк”

г. Санкт�Петербург, e�mail: gannibal@fg11797.spb.edu
Ганнибал Борис Константинович, Солоницына Л. П., Медведева А. А.

Экологический правозащитный центр “Беллона”

г. Санкт�Петербург, e�mail: bellona@ecopravo.ru, nikitin@sp.ru
Никитин Александр Константинович

“КЕ Ассоциация”

г. Санкт�Петербург, e�mail: ke@ke.spb.org
Щукин Антон Константинович, Гальцова В. В., Ильин Ю. Т.

СанктHПетербургский “Центр Экологических Инициатив”

190000, Санкт�Петербург, пер. Гривцова 10, офис 26
Тел.: (812) 315�6622
e�mail: cei@cei.ru
Фёдоров Александр Владимирович, Левченко Владимир Федорович

Демократическая партия зелёных

г. Санкт�Петербург, e�mail: dpz_zeleniy@list.ru
Никитина Светлана Васильевна, Дубенская О.В., Жандар Л.К.

Трансграничное Экологическое Информационное Агентство

(TEIA)

г. Санкт�Петербург, e�mail: sasha@teia.org
Александр Шкребец, Натаниэл Трумбл

ЕВРЕЙСКАЯ автономная область

Общественный экологический центр “Хинган”

г. Биробиджан, e�mail: hingan@on�line.jar.ru
Сухомлинов Николай Револьдович, Сухомлинова В. В., Рянский Ф.Н.

ЧУКОТСКИЙ автономный округ

Чукотское общественноHэкологическое объединение “КайраH

клуб”

Чукотский автономный округ, г. Анадырь, e�mail: kaira_new@mail.ru,
kairaclub2005@yandex.ru
Смирнов Геннадий Павлович, Лазутина Л. А., Литовка В. В.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

“Сеть священной Земли” штат Массачусетс, г. Амхерст

Pacific Environment штат Калифорния, г. Окланд

ТАДЖИКИСТАН

Таджикское отделение МСоЭС

734018, г. Душанбе, ул. Клары Цеткин 34, к. 41
Тел.: (992 372) 33�6680
e�mail: tajikseu@yahoo.com
Бузуруков Анвар Дажамалович, Курбанова С С., Атаханов Х. А.

“Дружина по охране природы”/UNEPCOM–Таджикистан

734024, г. Душанбе, ул. Бухоро 34, к. 7
Тел./факс: (992 372) 21�4060, (93) 505�2564
e�mail: dop_dushanbe@tjinter.com, abdurahimova@mail.ru
Абдурахимова Фируза, Горябин Денис, Якубова Дильшода

Республиканская Экологическая организация “Ради Земли”/”For Earth”

734001, г. Душанбе, а/я 329
Тел.: (992 372) 241�277
e�mail: forearth@yandex.ru
Идрисов Тимур, Джонона Бакиева

Фонд поддержки гражданских инициатив Таджикистана H

“Дастгири” Центр”

Бурханова Муаззама Аликуловна, Муминов Илхом,
734043, г. Душанбе, ул. Шотемура, 73/A, к. 19
Тел.: (992 372) 21�5857
e�mail: muazama@yahoo.com, root@tfsci.tajik.net

“Молодежный Экологический Центр Таджикистана”

734024, г. Душанбе, ул. Герцена 3
Тел.: (992 372) 27�8118
e�mail: tabiat@tajmail.tj
Скочилов Юрий Владимирович, Обидов Рахим, Анваров Рустам

ТУРКМЕНИСТАН

Общественный экоклуб “Катена”

744000, г. Ашгабат�20, ул. Просвещенская 3�а, к. 10
Тел.: 34�2347
e�mail: gaip@ngo.tm.org
Худайназаров Гаип

Дашховузский Экологический Клуб, г. Дашховуз
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УЗБЕКИСТАН

Каракалпакский Центр Репродуктивного здоровья и

окружающей среды – Центр “Перзент”

742012, Каракалпакстан, г. Нукус, а/я 27
Тел.: (99861) 222�3417, 217�5517, 222�9600
e�mail: perzent@intal.uz, oral@online.ru
Орал Атаниязова Аминовна, Кузьмин Артык

Союз Защиты Арала и Амударьи

742000, Каракалпакстан, г. Нукус, Пр. Бердаха 41, 8 этаж
Тел.: (99861) 222�8656, 222�8756
e�mail: udasa@rol.uz
URL: www.ecoforum.sarkor.uz, http://win�stage.cango.net/homepages/uz/udasa,
http://udasa.freenet.uz
Камалов Юсуп Сабырович, Абдуллаева Наталья Григорьевна,

Экоцентр “Биостан”

700105, г. Ташкент, ул. Гайдара 11а, к. 10
Тел.: (99871) 191�3935, 191�2234
e�mail: ots@uzsci.net, ots@physic.uzsci.net
Царук Олег Иванович

Ассоциация “За экологически чистую Фергану”

712022, г. Фергана, ул. Ферганская 86
Тел.: (99873) 222�2917, 224�0568, (99871) 224�6218
Факс: (99871) 222�29�17
e�mail: ekofergana@vodiy.uz, ekofergana@simus.uz
URL: www.ecoforum.sarkor.uz
Домуладжанов Ибрагимжон Хаджимухамедович, Бояринова Валентина Георгиевна

Детский Экологический фонд “Зелёная волна”

704114, Самаркандская обл., пос. Зиадин, Истиклоп 20
Тел. (9986640) 310�67, (3662) 23�1067
e�mail: ziadin@samarkand.uz
Худайбердиев Баходир Джумаевич

ННО “Logos”

700084, г. Ташкент, ул. Шухрата 13а
Тел.: (99871) 134�9395, 134�2646
e�mail: ecologos@sarkor.uz
URL: www.logos.uzsci.net, www.ecoforum.sarkor.uz
Сангинов Саидрасул Саидакпарович, Покачалов Геннадий Андреевич
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Инициативная группа “Детский экологический клуб “Эремурус”

700048, г. Ташкент, ул. Боткина 7, к. 47
Тел.: (99871) 268�4260
e�mail: eremuruskt@mail.ru, eremurus@mtu�net.ru, bioinfo@biosafety.ru
Кайсаров Тимур

СоциальноHэкологическое общественное объединение “Hayyot”

700042, г. Ташкент, ул. Денов 20
Тел.: (99871) 243�1938, 46�3951
e�mail: hasan@proeco.silk.org, hasan@mail.tps.uz
Хасан Турсунов

ИГ АДЭК “Энергосбережение” (SPIRO)

г. Ташкент, ул. Фрунзе 3, к. 43
Тел.: (99871) 137�1484
e�mail: ADEK@yandex.ru
Волынская Валерия

Узбекское зоологическое общество

г. Ташкент, ул. Ниязова 1, Институт зоологии АН РУз
Тел.: (99871) 246�0718
Факс: (99871) 240�6791
e�mail: chm@cbd.uz
URL: www.ecoforum.sarkor.uz
Крейцберг Александр

УКРАИНА

ВИННИЦКАЯ область

Комитет спасения Южного Буга

286029, г. Винница, ул. Стельмаха 41, к. 25
Тел.: (0432) 46�2173
Денисик Григорий Иванович, Кароева Л. Р., Гудзевич А. В.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ область

Днепропетровская областная экологическая ассоциация

“Зелений Св!т” (ДОЭА “Зелений Св!т”).

г. Днепропетровск, тел. (380056) 778�1301
e�mail: radmila@zsfoe.org
Хазан Виктор Борисович, Мажаров М.В., Зинченко М.Д.,

Молодежная Экологическая Лига Приднепровья (МЭЛП)

г. Днепропетровск, e�mail: envi@melp.dp.ua
Караманиц Юлия Анатольевна, Литвиненко Алла Александровна
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Никопольское объединение “Зеленый свит”

г. Никополь, e�mail: vas@nikopol.net
Сандул Вячеслав Андреевич, Гапонов Сергей Николаевич

Женское экологическое объединение”Рута”

Днепропетровская обл., пос. Юбилейный, тел.: (0562) 26�0081
e�mail: ruta_dnepr@mail.ru
Скрипник Людмила

ДОНЕЦКАЯ область

ЭкологоH культурный центр “БАХМАТ”

Донецкая обл., г. Артёмовск, e�mail: people@bakhmat.org
Березин Владимир Борисович

ЖИТОМИРСКАЯ область

Житомирское молодежное экологическое объединение

г. Житомир, e�mail: pfu@polesye.zhitomir.ua
Малышевский Адам Иванович, Николаев В. А., Будкова А. В.

НовоградHВолынская ассоциация “Зелений свiт”

11707, Житомирская обл., г. Новоград�Волынский, ул. К. Маркса
13/1, к.160
Тел.: (04141) 209�82
Матвейчук Василий Николаевич, Харитонов А. М., Антончиковская М. А.

ЗАКАРПАТСКАЯ область

Экологический клуб “Карпаты”

Закарпатская обл., г. Рахов, e�mail: ecoclub@rakhiv.ukrtel.net
Довганич Ярослав Емельянович, Антосяк В. М., Череда В. А.

ЗАПОРОЖСКАЯ область

Запорожский городской экологический клуб

г. Запорожье, e�mail: root@ecoclub.zp.ua
Груба Инесса Анатольевна, Приходько А. Б., Гаворонский В. Е.

Совместное украинскоHроссийское предприятие Центр

экологического просвещения “XXI век”

г. Запорожье, Левин Анатолий Сергеевич

ИВАНО�ФРАНКОВСКОВСКАЯ область

Ассоциация “Наш Дом”

г. Ивано�Франковск, e�mail: ourhome@il.if.ua
Васидлов Юрий Иванович
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КИЕВСКАЯ область

“Благотворительный фонд Днепровского района г. Киева

“Киевский экологоHкультурный центр”

e�mail: kekz@carrier.kiev.ua
Борейко Владимир Евгеньевич, Подобайло Анатолий Витальевич

Скорая заповедная помощь

г. Киев, e�mail: list@ibc.com.ua
Листопад Олег, Фесенко Татьяна Викторовна, Соболев Олег Иванович

ЛУГАНСКАЯ область

Клуб юных экологов “Кудесник”

93416, Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Курчатова 15, к.75
e�mail: oleg_don@sdtcom.lg.ua
Иванова Мария Васильевна

НИКОЛАЕВСКАЯ область

Вознесенская экологическая ассоциация “Зелёный мир”

56500, Николаевская обл., г. Вознесенск, ул. Чапаева 106
e�mail: ask77@ukr.net
Колесников Сергей Терентьевич

“Николаевский союз скаутов” “ССН”

г. Николаев, e�mail: geckon@mksat.net
Семенков Анатолий Владимирович

Николаевская городская молодежная организация “Волонтеры”

г. Николаев, e�mail: geckon@mksat.net
Дубина Марина Александровна, Куланова Анастасия Александровна

ОДЕССКАЯ область

Одесское отделение МСоЭС

г. Одесса, e�mail: alla@eco.odessa.ua
Шевчук Алла Ильинична, Переяславская В.Б.

Фонд защиты и возрождения дикой природы им. проф.

И.И.Пузанова “Природное наследие”

г. Одесса, e�mail: wildlife@paco.odessa.net
Русев Иван Трифонович

РОВЕНСКАЯ область

Экошкола и Экоклуб Ровенского Дворца детей и молодежи

г. Ровно, e�mail: ecoclub@ukrwest.net
Ливандовская Любовь Николаевна, Куроченко И. И., Рыжкова Варвара
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СУМСКАЯ область

Всеукраинская ассоциация общественного здоровья

г. Сумы, e�mail: linsky@oris.sumy.ua
Лищинский А.И.

ХАРЬКОВСКАЯ область

Межобластное общество “Экологическая группа “Печенеги”

г. Харьков, e�mail: pechenegy@rambler.ru
Шапаренко Сергей Александрович, Болотина Н. В., Джамирзоев Г. С.

ЧЕРКАССКАЯ область

Христианский экологический центр

18028, г. Черкассы, ул. Нечуя�Левицкого 14/1, к.71
Тел.: (0472) 64�7226, 65�7405
Пруденко Олег Дмитриевич, Пруденко В. В., Кучерявый Н. В.,

Республика КРЫМ

Инициативная Экологическая ячейка МСоЭС, г. Симферополь

Старокрымская региональная ассоциация “Экология и мир”
г. Старый Крым, тел.: 97�345
e�mail: belousova@ckomir.crimea.ua
Белоусова Тамара Халиловна

Экологическая группа “Жаркий август”

98200, Республика Крым, Ленинский р�н, пос.  Ленино,
ул. Вл. Высоцкого 7, к. 4
Бубликов Владимир Рафаилович, Храмкова Л.В.

ШОТЛАНДИЯ

The Park, Forres – Ecologia Trust
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Ãðèíïèñ Ðîññèè (Îòäåëåíèå
ìåæäóíàðîäíîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè “Ñîâåò
Ãðèíïèñ“)

Отделение международной организации Гринпис
(GREENPEACE) открылось в Советском Союзе в 1989 г. Как
общественная российская организация Гринпис России был
зарегистрирован Минюстом России в 1992 г. В 2001 г. открыто
отделение Гринпис России в г. Санкт�Петербурге.

Цели и задачи

Главная цель работы Гринпис – сохранение жизни на Земле во
всем ее многообразии.

Стремясь к достижению этой цели, Гринпис содействует
сохранению последних уголков нетронутой природы, борется с ядерной
опасностью, защищает лесные и морские экосистемы, стремится
устранить угрозы, вызванные химическим и генетическим
загрязнением окружающей среды.

Гринпис с первых дней своего существования и до наших дней
придерживается таких принципов, как:

– независимость

Гринпис существует на пожертвования граждан и частных
благотворительных фондов, не принимает финансовой поддержки
от государственных организаций, коммерческих структур и
политических партий;

– ненасильственность

Гринпис не приемлет никаких форм насилия в качестве метода
достижения своих целей;

– протест действием

Протестные акции – это один из способов привлечь внимание к
экологическим проблемам и добиться нужных изменений. Акции
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Гринпис – это всегда крайняя мера, и при их проведении обязательно
соблюдается принцип ненасильственности;

– свидетельствование

Одна из главных задач Гринпис – предоставить людям
независимую и достоверную информацию об экологических
правонарушениях.

Основные направления и результаты деятельности за

последние 5 лет

Гринпис в России работает по следующим направлениям:
– выступает за отказ от ядерной энергетики, и ведет работу по

развитию в России альтернативных источников энергии и проектов
по энергосбережению; борется против размещения на территории
России международных ядерных могильников;

– поддерживает работу по реализации в России международных
механизмов по предотвращению глобального изменения климата;

– ведет работу по развитию в стране устойчивого
лесопользования – максимально выгодного для экономики и при этом
наносящего минимальный ущерб природе; содействует сохранению
последних малонарушенных лесных территорий России;

 – ведет проект по восстановлению лесов в малолесных областях
России, где леса были сведены человеком; разрабатывает и
пропагандирует меры по предотвращению лесных и травяных пожаров
и борьбе с ними;

– противодействует загрязнению окружающей среды опасными
химическими соединениями и выступает за внедрение экологически
безопасных и безотходных технологий;

– разрабатывает, пропагандирует и внедряет систему
устойчивого обращения с отходами;

– содействует решению экологических проблем озера Байкал и
борется за сохранение уникальной байкальской природной территории;

– ведет работу по включению в Список всемирного природного
наследия ЮНЕСКО уникальных российских природных объектов;

– содействует развитию в России устойчивого сельского
хозяйства, борется против генетического загрязнения окружающей
среды и участвует в работе по созданию в России эффективной
системы контроля над производством и использованием генетически
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модифицированных организмов (ГМО);
– ведет работу по инвентаризации малонарушенных лесов

России и мира;
– ведет эколого�просветительскую работу, создавая и

распространяя собственные печатные и видеоматериалы по основным
экологическим проблемам, а также привлекая к участию в работе по
охране окружающей среды добровольцев со всей России.

Основные достижения за последние пять лет

Энергетическая программа

– В 2003 г. впервые опубликован наиболее полный доклад о
неблагополучной социальной обстановке на предприятиях Минатома
России, подготовленный Гринпис России совместно с Институтом
социологии РАН. Доклад передан руководству страны и регионов;

– Гринпис разработан легкий и дешевый способ утепления
помещения. В 2006 г. с помощью этой технологии были утеплены 3
школы, детский дом, экологический центр, а также несколько квартир;

– Памятка Гринпис “Как установить водосчетчик“ разошлась
тиражом почти в 1 млн. экземпляров. После этого количество
установленных счетчиков на воду только в одном районе Москвы
выросло в 5 раз.

Лесная программа

– Вступивший в силу с 1 января 2007 г. новый Лесной кодекс
России утвержден с учетом целого ряда поправок, разработанных
экспертами Гринпис. В частности, Гринпис, вместе с другими
общественными организациями, удалось добиться исключения из
проекта кодекса статей, разрешающих приватизацию лесов, а также
заготовку леса в особо охраняемых природных территориях
(национальных парках и заповедниках);

– По инициативе Гринпис 5 лесозаготовительных компаний
(среди них Соломбальский ЛДК, Сегежский ЦБК) подписали
мораторий на ведение рубок в малонарушенных лесах Северо�Запада
Европейской части страны и Дальнего Востока;

– В 2006 г. принято правительственное постановление о
создании Калевальского национального парка в Карелии. Гринпис
совместно с карельскими общественными организациями боролся за
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это больше 10 лет;
– В 2006 г. Гринпис представлены доказательства участия

стран�членов ЕС (в первую очередь Финляндии) в торговле
древесиной, заготовленной в России с нарушением законодательства;

– Гринпис созданы две уникальные карты: последних
малонарушенных лесов планеты (2006 г.) и карта “Леса России“,
подготовленная совместно с Институтом космических исследований,
Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и
Всемирной лесной вахтой и показывающая леса, в наибольшей степени
затронутые хозяйственной деятельностью;

– За 4 года работы проекта “Возродим наш лес“ школьники и
волонтеры Гринпис приняли участие в 76 экологических лагерях и
высадили около 130 тыс. саженцев сосны, дуба, ольхи, вяза и клена.
Участниками проекта Гринпис за это время стали 198 школ и школ�
интернатов из Рязанской, Тульской, Белгородской, Липецкой,
Орловской, Московской областей, а также г. Москвы. В 2004 г. к
проекту присоединились общественные организации Архангельской,
Новосибирской, Томской, Иркутской, Новгородской областей,
Республики Чувашии, Казани, Приморского края. Проект,
начавшийся всего с нескольких школ, постепенно перерос во
всероссийское движение. В настоящее время оно насчитывает более
300 участников – как коллективных, так и индивидуальных из 33
регионов России.

Отделение в г. СанктHПетербурге

– С 2003 г. в г. Санкт�Петербурге благодаря инициативе
Гринпис внедряется система раздельного сбора мусора. Во дворах в
дополнение к обычным мусорным бакам были установлены
контейнеры для стеклянных и пластмассовых отходов, макулатуры и
металла;

– В 2004 г. по инициативе Гринпис России и Центра экспертиз
“ЭКОМ“ в г. Санкт�Петербурге принят городской закон “Об охране
зеленых насаждений“.

Антитоксическая программа

– За последние несколько лет Гринпис удалось остановить
планы по строительству ряда мусоросжигательных заводов, как
экологически вредных и не решающих кардинально проблему отходов;
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– В 2004 г. Гринпис выпустил уникальную книгу “Zero Waste“
– единственное издание на русском языке, которое дает
экономическое, технологическое, экологическое обоснование
возможности многократного использования всех образующихся
отходов в промышленном производстве, фактически предлагая
создание в стране новой отрасли промышленности, которая бы реально
позволила удвоить ВВП, не разрушая при этом окружающую среду;

– В 2006 г. комиссия МПР России при участии Гринпис
выявила экологические нарушения при эксплуатации нефтяных
месторождений на Сахалине международным консорциумом “Сахалин
Энерджи“ и в Республике Коми нефтяной компанией “Лукойл“.

Проект “Всемирное наследие“

– За прошедшие пять лет статус объекта всемирного природного
наследия ЮНЕСКО при участии Гринпис получили еще три российские
территории: природный комплекс “Центральный Сихотэ�Алинь“ (2001
г.), бассейн озера Убсунур в Республике Тыва и в Монголии (2003 г.) и
природная система заповедника “Остров Врангеля“ (2004 г.). В 2005
году Плато Укок, уже включенное в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, объявлено природным парком;

– В 2005 г. в результате действий Гринпис Правительство
Республики Алтай отменило решение о ликвидации ряда особо
охраняемых территорий;

– Гринпис России выиграл в Верховном суде России дело об
отмене Постановления Правительства России об изъятии у
Сочинского национального парка 33222 га земель (2004 г.); а также
добился отмены незаконных постановлений об изменении границ
национального парка “Югыд ва“ (2005 г.) и о ликвидации буферной
зоны Печоро�Илычского заповедника (2006 г.).

Генетическая программа

– В 2004 г. по результатам исследований, а также по официальным
ответам компаний – производителей продуктов питания, Гринпис составил
первый в России справочник потребителя, содержащий списки компаний,
использующих генно�модифицированные ингредиенты (ГМИ), а также
перечень производимой ими пищевой продукции;

– В 2005 г. “зеленый“ список компаний в “Справочнике
потребителя“, заявивших об отказе от ГМО, пополнился 45 новыми
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производителями и составил 540 компаний. Благодаря действиям
Гринпис, Соевый союз – организация, объединяющая отечественных
производителей сои, официально отказался от использования ГМ сои;

– В 2005 г. благодаря совместной работе Гринпис и Конфедерации
обществ потребителей (КонфОП) вступил в силу закон, который требует
маркировать продукты питания, содержащие любое количество
генетически модифицированных ингредиентов (ГМИ);

– В 2005 г. Гринпис выиграл суд у Института питания РАМН
за свободный общественный доступ к информации об исследовании
на безопасность продуктов питания, содержащих ГМО;

– В 2005 г. в ходе широкой информационной кампании “Детское
питание без трансгенов“ Гринпис собрал более 15 000 подписей
российских граждан в поддержку государственного запрета на
использование трансгенов (ГМО) в детском питании;

– Благодаря активной общественной кампании Гринпис 15
крупнейших производителей детского питания, контролирующих
более 70% рынка, присоединились к мораторию на использование
ГМО в детских продуктах;

– В 2006 г. в результате действий Гринпис два крупнейших
импортёра трансгенной сои приняли решение отказаться от ввоза в
Россию ГМ�сырья;

– В ноябре 2006 г. в г. Москве подписано разработанное при
участии Гринпис постановление об отказе от закупки и производства
продуктов питания, содержащих ГМО.

Байкальская программа

– Проведены два международных лагеря по очистке побережья
Байкала от мусора. Их участники очистили в общей сложности более 10
км красивейшего побережья озера. В результате было собрано и передано
на переработку более 4 тыс. мешков мусора и более 14 т металлолома;

� В 2001 и 2006 гг. организованы две ледовые экспедиции по
подсчету байкальской нерпы;

– Благодаря активной деятельности Гринпис и других
общественных организаций, а также в результате массовых выступлений
людей по всей России удалось остановить прокладку компанией
“Транснефть“ нефтепровода в 800 м от берега озера Байкал;

– в 2006 г. Правительство России утвердило границы особой
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экологической зоны на Байкале, предложенные ранее Гринпис.
Волонтерский проект

Усилиями добровольцев Гринпис закрыто несколько
несанкционированных мусорных свалок.

Текущие проекты и программы

– Энергетическая программа, включающая в себя три основных
направления – антиядерное, климатическое и проект по
альтернативной энергетике и энергосбережению;

– Лесная программа;
– Антитоксическая программа;
– Байкальская программа;
– Генетическая программа;
– Проект “Всемирное наследие“;
– Проект “Возродим наш лес“;
– Волонтерский проект;
– Проект “ГИС“ (составление карт);
Источники финансирования

Гринпис существует на частные пожертвования. Гринпис не
принимает финансовых средств от коммерческих структур, органов власти
любых уровней, политических партий, фондов, образованных с
привлечением средств бюджетов любых уровней или средств
коммерческих организаций или политических партий. Гринпис не ведет
коммерческую деятельность и не имеет соответствующих доходов.

Численность организации

Всего в Гринпис России, включая офис в Санкт�Петербурге,
работает около 50 человек (на 1 ноября 2006 г.).

В России у Гринпис, по данным на 01.01.07, более 15 тыс.
сторонников (людей оказывающих финансовую поддержку).

Контактная информация

127994, Москва, ГСП�4.
199406, Санкт�Петербург, ул. Наличная 37, корп. 1, офис 46.
Тел./факс в Москве: (495) 626�5045
Тел. в Санкт�Петербурге: (812) 352�1022
e�mail: join@ru.greenpeace.org
www.greenpeace.ru



72

Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF) –
Ðîññèÿ

Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в
России начались еще в 1988 г., а в 1994 г. открылось российское
представительство WWF.

Учредители

Международный секретариат WWF (WWF International)
Цель
Сохранение дикой природы как основы долгосрочного

(устойчивого) развития страны через:
– сохранение естественных и восстановление деградированных

экосистем;
– увеличение доходов от использования возобновимых ресурсов

на освоенных территориях при сохранении их основных экологических
свойств;

– включение экосистемных услуг в экономические расчеты.

Основные направления и результаты деятельности

(достижения) за последние 5 лет

С 1994 г. WWF успешно осуществил более 150 полевых
проектов в 40 регионах России и вложил более 30 млн. долларов в
работу по сохранению и приумножению природных богатств страны.

При поддержке WWF:
– создано около 50 заповедных территорий общей площадью

35 млн. гектаров (это соответствует территории Германии!);
– создана Ассоциация экологически ответственных

лесопромышленников России. Сегодня она объединяет 27 ведущих
компаний;

– начался процесс добровольной лесной сертификации, площадь
сертифицированных лесов по системе FSC достигла 12 млн. га. Россия
вышла на третье место в мире;

Запросить в ВВФ региональные подразделения
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– стабилизировалась численность популяции амурского тигра:
сегодня на Дальнем Востоке обитает около 500 тигров;

– в Европейской части России воссоздана вольно живущая
популяция зубра;

– в конце 2004 г. Россия ратифицировала Киотский протокол,
и с 16 февраля он вступил в силу. Во многом это стало возможным
благодаря работе климатической программы WWF;

– предотвращено строительство трубопровода Восточная
Сибирь – Тихий океан в водосборной зоне Байкала и строительство
нефтеперегрузочного комплекса в бухте Перевозная в Приморском
крае, которое угрожало уникальным природным комплексам и др.

Текущие проекты и программы

Лесная программа – сохранение биологического разнообразия
лесов России на основе перехода к устойчивому управлению лесами и
их охраны.

Морская программа – устойчивое использование морских
ресурсов и охрана морской фауны и флоры.

Климатическая программа – предотвращение изменений
климата и адаптация к их последствиям; содействие развитию
возобновляемой энергетики.

Работа на особо охраняемых природных территориях –
создание в приоритетных экорегионах систем охраняемых природных
территорий (заповедников, национальных парков, заказников и др.),
гарантирующих долгосрочное сохранение биологического разнообразия.

Охрана редких видов – проекты по сохранению видов животных,
стоящих на грани исчезновения: дальневосточного леопарда, амурского
тигра, зубра, снежного барса, сибирского белого журавля стерха.

Экологизация нефтегазового сектора России –
предотвращение и снижение негативного воздействия нефтегазового
сектора экономики на природу России через повышение экологической
ответственности компаний.

Основные источники финансирования

Международный секретариат WWF, офисы WWF в других
странах, зарубежные правительственные организации, министерства
иностранных дел, агентства по оказанию помощи,
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неправительственные организации и частные фонды,
благотворительные пожертвования в России.

Членство в других организациях

Как организации – нет. Игорь Честин, директор – член
Общественной палаты России.

Руководитель, органы управления и их состав

Директор – Игорь Честин, ак. РАЕН.
Управляющий Совет: Александр Гафин – вице�президент

Альфа�Банка, Николай Дроздов – тележурналист, академик Академии
российского телевидения (АРТ), Владимир Познер – тележурналист,
президент АРТ, Дерк Сауэр – президент издательского дома Indepen�
dent Media, Хартмут Юнгиус – экс�директор региональных программ
WWF International, Ханс Вуртман – экс�директор WWF
Нидерландов, Игорь Акимов – генеральный директор ЗАО “TetraPak“,
Сергей Крикалёв – лётчик�космонавт, Герой Советского Союза, первый
Герой России, лауреат медали NASA.

Численность организации

Число сторонников (взнос от 300 руб. в год) – около 8 тыс.
Члены Корпоративного клуба (членская программа, созданная

специально для компаний, которые хотят поддерживать охрану
природы) – 28 компаний.

“Хранители Земли“ – членская корпоративная программа
WWF для компаний�представителей малого и среднего бизнеса –
10.Эти компании очень часто помогают WWF на условиях “pro bono“,
предоставляя свою продукцию или услуги при проведении совместных
мероприятий, а также в работе полевых проектов и в офисах WWF,
они могут помогать в разработке информационных и рекламных
кампаний и т.д.

Награды организации

– Международная премия “Профессия – жизнь“ за
выдающийся вклад в сохранения среды обитания человека;

– Грамота Главного управления природных ресурсов и
сохранения окружающей среды МПР России по г. Москве за большой
вклад в дело охраны природы г. Москвы;
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– Комитет по культуре г. Москвы. Благодарность за большой
вклад в организацию культурной программы международных
спортивных юношеских игр стран СНГ, Балтии и регионов России;

– Дипломы II степени VI Международного экологического ТВ
фестиваля “Спасти и сохранить“ в номинации “Лучший социальный
ролик“ – “Руки (2002 г.) и “Лес“ (2003 г.);

– Национальная инициатива “Год благотворительности“. Грамота
“За активное участие и значительный вклад в реализацию национальной
инициативы“ 2006 – Год благотворительности в России и др.

Сотрудники WWF России: Игорь Честин, директор – Орден
принца Нидерландов “ORDE VAN DE GOUDEN ARK”, 2004
г.; Владимир Кревер, Виктор Никифоров, Евгений Шварц – звание
и нагрудный знак “Почетного работника охраны природы“ МПР
России 2006 г.

Контактная информация

109240, г. Москва, ул. Николоямская 19, стр. 3
Тел: (495) 727�0939
Факс: (495) 727�0938
e�mail: russia@wwf.ru
URL: www.wwf.ru
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Ðîññèéñêèé ðåãèîíàëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé
öåíòð (ÐÐÝÖ)

Российский региональный экологический центр (РРЭЦ) был
официально зарегистрирован Московской регистрационной палатой
в августе 2000 г. Центр был образован по решению конференции
министров окружающей среды региона ЕЭК ООН, состоявшейся в
Софии в 1995 г.

Учредители

Российская Академия государственной службы при Президенте
России, Европейская Комиссия

Цели и задачи

Миссия Российского регионального экологического центра –
продвижение и внедрение передовых идей, стандартов и методов в
целях экологического благополучия и устойчивого развития России
путем организации информационного диалога и осуществления
практической деятельности.

Российский региональный экологический центр реализует свою
миссию на основе следующих принципов:

– развития и укрепления межсекторного сотрудничества,
– развития гражданского общества,
– укрепления сотрудничества России с Европейским Союзом и

международным сообществом,
– комплексного подхода к решению экологических и социальных

проблем.

Основные направления и результаты деятельности

(достижения) за последние 5 лет

Успешная реализация проектов в рамках миссии РРЭЦ в
следующих областях:

– грантовая поддержка экологических общественных организаций;
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– грантовая поддержка устойчивого развития малого бизнеса в
бассейне Каспийского моря;

– поддержка общественных советов в министерствах;
– участие в процессе подготовки ратификации Киотского

протокола, ведение проектов в рамках механизмов Киотского
протокола;

– продвижение Водной Инициативы ЕС – СНГ в России;
– мониторинг устойчивого развития в регионах России;
– разработка местных планов природоохранных действий для

районов и муниципалитетов;
– ознакомление экологических инспекторов с зарубежным опытом.

Текущие проекты и программы

– Сотрудничество России и ЕС в рамках Диалога Россия –
ЕС по охране окружающей среды Дорожной карты;

– Подготовка проектов совместного осуществления в рамках
Киотского протокола, проблемы глобального изменения климата;

– Проекты в рамках Партнерства в области возобновляемой
энергии и энергоэффективности (REEEP);

– Проект по распространению международных стандартов в
области разрешения конфликтов в добывающем и строительном секторах;

– Проект “Устойчивое развитие горных регионов Кавказа“,
направленный на  неистощительное использование природных
ресурсов, сохранение горного населения и его этно�культурной
специфики, а также участия местных сообществ в решении проблем.

Основные источники финансирования

РРЭЦ – некоммерческая организация, и основным источником
средств ее обеспечения является целевое финансирование от
правительственной программы сотрудничества ТАСИС. Средства
от коммерческой деятельности (консалтинг, обучение, выполнение
проектов) в настоящее время используются для покрытия расходов на
выполнение проектов в перерывах между траншами целевых средств.

Основными донорами являются: Европейская Комиссия,
Посольство Великобритании в Москве, Министерство жилищного
строительства, территориального планирования и окружающей среды
(Нидерланды), DANCEE (Дания), Защита природы (USA),
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ЮНЕП (Программа ООН по охране окружающей среды),
Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и
ядерной безопасности (Германия), Партнерство в области
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности
(REEEP)

Членство в других организациях

Член Международного форума доноров.

Руководитель, органы управления и их состав

Исполнительный директор – Михаил Львович Козельцев.
Коллегиальным органом управления Центра является Совет

Управляющих: Дерек Мартин – Начальник министерства
строительства, территориального планирования и окружающей среды
Нидерландов, Ключникова Елена Михайловна – директор
Апатитского отделения Кольского Координационного Экологического
Центра “Гея“ (Апатитский экологический центр), Копьев Вячеслав
Всеволодович – заместитель председателя Совета директоров
акционерной финансовой корпорации «Система», Панкин Александр
Анатольевич – заместитель Директора Департамента
Международных организаций МИД России, Прусак Михаил
Михайлович – Губернатор Новгородской области, Председатель
Совета Управляющих РРЭЦ, Руам Клод – Руководитель отдела
расширения Евросоюза и Соседних Стран, Европейская Комиссия,
Тарасова Наталия Павловна – Директор Института проблем
устойчивого развития Российского химико�технологического
университета им. Д.И. Менделеева, член�корр. РАН, Фоменко
Марина Александровна – Центр поддержки местных Инициатив по
устойчивому развитию и экологической безопасности (г. Ярославль).
Восемь членов Совета представляют различные сектора общества:
организации государственной власти России, иностранные
организации, российские общественные организации, бизнес�
структуры и научные сообщества. Собираясь на регулярные заседания.
Совет Управляющих принимает решения по текущей деятельности и
стратегическому развитию Центра.

Консультативный совет (КС) является совещательным
органом Центра и позволяет максимально учитывать интересы
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регионов России и различных секторов общества.
Кроме ежегодных общих заседаний эффективной является

деятельность секций и рабочих групп КС, которые собираются на
разовой и постоянной основе по проблемам текущей и перспективной
деятельности РРЭЦ. К работе в таких группах, как правило,
привлекаются не только члены КС, но и другие ведущие специалисты
в рассматриваемой области.

Председателем КС является заместитель председателя
комитета Госдумы России по экологии Александр Николаевич
Косариков.

Состав КС — от двадцати до тридцати членов: представители
органов государственной власти России (не более 30% от состава
Совета), иностранные юридические и физические лица (не 6олее
З0%), представители науки и предпринимательских кругов (не более
20%), представители общественных организаций (не более 40%).

Численность организации

Персонал организации � 21 человек

Награды организации

Почетная юбилейная Серебряная медаль Международного
Зеленого Креста

Почетные дипломы Форума Доноров
Благодарности от администрации российских областей и городов

за проведение мероприятий

Контактная информация

127473, г. Москва, 1�й Волконский пер. 13, стр. 2
Тел./факс: (495) 737�6448
e�mail: info@rusrec.ru
URL: www.rusrec.ru



80

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß

Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî îõðàíû ïðèðîäû

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) – одна из
старейших и массовых общественных экологических организаций
России, созданная в 1924 году.

Учредители

Создана по инициативе и при участии видных российских ученых,
общественных и государственных деятелей.

Цели и задачи организации

Основная цель Общества – организация движения
общественности за здоровую и благоприятную экологическую
обстановку в России, за создание условий, способствующих ее
устойчивому экологически безопасному развитию.

Членство в других российских/международных

организациях

Является учредителем Российского экологического конгресса,
Российского экологического движения, Российского Зеленого Креста
и ряда др.

Руководящие органы

Высшим руководящим органом Общества является съезд,
созываемый один раз в пять лет. Деятельностью организаций
Общества в период между съездами руководит Центральный совет,
избираемый на съезде. Оперативная работа осуществляется
президиумом Центрального совета, который избирается из членов
Центрального совета. Председатель президиума – Баришпол И.Ф.�
заслуженный эколог России.
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Организационная структура

Общество имеет организации (отделения) в большинстве
субъектов Федерации и объединяет в своих рядах значительный
потенциал общественников, в том числе ученых и специалистов
различных отраслей хозяйства. В настоящее время в Обществе
насчитываются 7,5 тыс. юридических и более 2,5 млн. физических
членов, объединенных в 12,3 тыс. первичных структур.

Основные направления деятельности

Приоритетные направления деятельности Общества: защита
конституционного права РФ на здоровую окружающую среду;
консолидация усилий граждан РФ и оказание содействия органам
государственной власти в обеспечении устойчивого экологически
безопасного развития страны; экологическое просвещение населения,
пропаганда экологических знаний; научно�техническая и практическая
природоохранная деятельность; общественный экологический
контроль и общественная экологическая экспертиза; развитие
клубного движения по естественно�научным направлениям; оказание
природоохранных услуг населению, организациям, предприятиям на
принципах благотворительности.

При Обществе созданы и функционируют научно�
исследовательские, воспитательные и производственно�технические
центры, лаборатории, научно�технические советы, секции по
различным направлениям деятельности. Общество осуществляет
экологическую сертификацию, экологический аудит и мониторинг.
Общество принимает активное участие в реализации государственных
экологических программ, в законотворческой деятельности, по
подготовке и рассмотрению проектов федеральных и региональных
законов, в решении комплексных проблем природопользования.

ВООП готовило предложения и принимало участие в
парламентских и научно�технических слушаниях по вопросам
использования земель и других природных ресурсов (“Лесной кодекс”,
“Водный кодекс” и др.). Большое внимание уделялось рассмотрению
проблем развития энергетики в России, решению проблем ядерной и
радиационной безопасности населения России, хранения и утилизации
отходов.
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Текущие проекты

На современном этапе ВООП большое внимание уделяет
экологическому образованию и воспитанию населения, успешно
реализуя “Программу действий ВООП по непрерывному
экологическому просвещению населения России”. Проводятся
смотры�конкурсы работ ДОУ, школ по эковоспитанию, конференции,
издаются сборники и т.д.

Распространение экологических знаний, повышение
квалификации специалистов осуществляется на базе созданных при
организациях Общества экологических и эколого�методических
центров, университетов охраны природы, курсов, домов природы и
других структур.

Организации Общества активно работают со средствами
массовой информации, проводят выставки, издают книги, брошюры,
буклеты, листовки, плакаты и другую печатную продукцию.

Обществом реализуется программа “Общественный контроль”,
в рамках которой проводятся всероссийские и региональные рейды,
отдельные проверки предприятий и организаций, общественные
экологические экспертизы программ и объектов, влияющих на
состояние окружающей природной среды.

Общество организует выполнение проектов “Малые реки”,
“Родники”, “Отходы”, осуществляя различные массовые
природоохранные мероприятия (озеленение, посадка леса,
благоустройство родников, расчистка берегов малых рек, очистка мест
отдыха), организует проведение Всероссийской акции “Дни защиты от
экологической опасности”, принимает участие в международных акциях
“Деревья для жизни”, “День Земли”, “Всемирный день окружающей
среды”, “Марш парков” и др. Организациями Общества реализуются
множество самых различных местных программ и проектов.

На протяжении многих лет ведется работа по выявлению,
организации учета и охраны уникальных и особо ценных природных
территорий и объектов. Реализуются программы по проблемам
щадящего природопользования, природному наследию и др.

Общество и организации осуществляют международное
сотрудничество с природоохранными организациями и движениями
зарубежных стран.
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Основные источники финансирования деятельности

ВООП действует на основе самоокупаемости и
самофинансирования. Основная часть доходов Общества – членские
и целевые благотворительные поступления, поступления от
хозяйственной деятельности.

Награды организации и ее членов

За активную природоохранную деятельность ВООП награждено
в 1974 году орденом Трудового Красного Знамени, Грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР, в 1984 году– Серебряной
медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), медалями
и дипломами ВДНХ (ВВЦ) и других организаций.

Активисты�общественники,  студенты,  школьники,
предприятия  и  организации  России  награждаются
Центральным советом ВООП: Почетной  грамотой ,
Нагрудным знаком “Почетный член ВООП”, Нагрудным
знаком “За охрану природы России”, Большой и Малой
памятными медалями, значком “Юный друг природы”.

Контактная информация

109012, г.Москва, Богоявленский переулок 3, строение 3
Тел.: (495) 624�7765
Факс: (495) 621�7812
e�mail: voop@rol.ru
URL: www.voop.ru

Организации (отделения) ВООП

Адыгейская

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, а/я 117
Тел.: 210�76

Алтайская

656056, г. Барнаул. ул. М.Горького 45
Тел.: 63�9698

Амурская

675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская 12�1
Тел.: 463�1794
e�mail: voopaoo@mail.ru; ie.kea@rambler.ru
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Архангельская

163061 г. Архангельск, ул. Попова 18, офис 10
Тел.: 62�3400
e�mail: voop�80@mail.ru

Астраханская

414056 г. Астрахань, ул. Савушкина 36, Дом природы
Тел.: 54�5444
e�mail: priroda@atnet.ru

Башкирская

450006, г. Уфа, ул. Ленина 86, к. 011
Тел.: 90�9187; 73�9526
e�mail: envlaw@bashnet.ru

Белгородская

308000 г. Белгород, ул. Белгородского полка 33
Тел.: 27�1503.
Бузулукский райгорсовет
461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина 10, к. 4
Тел: 222�14

Бурятская

670000 г. Улан�Удэ, Дом Правительства 1
Тел.: 21�3902

Владимирская

600017 г. Владимир, ул. Луначарского 3, к. 72�В
Тел.: 23�2571
e�mail: esiakova@vtsnet.ru

Вологодская

160035 г. Вологда, ул. Зосимовская 65, к. 407
Тел.: 75�1164

Воронежкая

394065, г. Воронеж, ул. 20�летия Октября 38а, кв. 26
Тел.: 20�7768; 20�7711

Дагестанская

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И�Казака 12�а, кв. 1
Тел.: 67�4797

Ивановская

153000 г. Иваново, ул. Крутицкая 20
Тел.: 37�14�01; 32�9144
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Иркутская

664003, г. Иркутск, ул. Сухэ�Батора 15, а/я 65
Тел.: 34�2328
e�mail: voopbeis@mail.ru

Калининградская

236006, г. Калининград, ул. Вагнера 8, кв. 4
Тел.: 27�3009
e�mail: tylik@klgtu.ru

Камчатская

683000, г. Петропавловск�Камчатский, ул. Советская 40
Тел.: 11�2809
e�mail: voop_kamchatka@mail.ru

Карельская

185000, г. Петрозаводск, ул. Энгельса 5, кв. 33
Тел.: 78�5491
e�mail: zellist@karelia.ru

Кировская

610001, г. Киров, ул. Красина 7
Тел.: 54�5245

Республика Коми

167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 152, к. 405
Тел.: 24�1744

Костромская

156000, г. Кострома, ул. Симановского 38�А
Тел.: 31�8422; 57�8185
e�mail: priroda@kosnet.ru

Краснодарская

350004, г. Краснодар, ул. Герцена 52
Тел.: 221�1820
e�mail: kkoo_voop@mail.ru

Липецкая

398050, г. Липецк, ул. Пролетарская 13
Тел.: 27�4502
e�mail: priroda@lipetsk.ru

Магаданская

685000, г. Магадан, ул. Якутская 10, офис 1

ÍÀÉ
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Тел.: 544�69
e�mail: gorazeev@rambler.ru

Московская городская

121069, г. Москва, Новинский бульвар 22
Тел.: 290�6361
marinso@yandex.ru

Московская областная

Тел.: 621�6085
Мурманская
183039, г. Мурманск, ул. Книповича 47, офис 54
Тел.: 44�4854, 44�3519

Нижегородская

603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова 3, кор. 3
Тел.: 33�6277
e�mail: woop52@mail.ru

Новосибирская

630132, г. Новосибирск, ул. Ленская 38 а
Тел.: 221�2560; 221�9121

Омская

644121, г. Омск, ул. Белинского 54
Тел.: 44�9730

Оренбургская

460026, г. Оренбург, ул. Одесская 114, 3 эт.
Тел.: 94�0800
e�mail: voop_oren@mail.ru

Орловская

302001, г. Орел, ул. Гостиная 2
Тел.: 55�6618

Пермская

614007, г. Пермь, ул. Народовольческая 33
Тел.: 216�8687

Псковская

180000, г. Псков, ул. Свердлова 36, к. 104
Тел.: 16�3163.

Ростовская

344010, г. Ростов�на�Дону, ул. Малюгиной 163/72
Тел.: 232�9258, 232�3764
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Самарская

443096, г. Самара, ул. Владимирская 1а
Тел.: 336�8966
e�mail: evtuhova@samkon.ru

СанктHПетербургская городская организация

190005, г. Санкт�Петербург, Измайловский просп. 11
Тел.: 251�6443
e�mail: samarina@domprirody.ru

Саратовская

410600, г. Саратов, ул. Чапаева 68, к. 272
Тел.: 27�2468, 56�1160
e�mail: vika.vodolei10@mail.ru

Свердловская

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, к. 404
Тел.: 210�4161, 359�8954, 371�6235
e�mail: sos_voop@mail.ru

СевероHОсетинская

362008, РСО � Алания г. Владикавказ, ул. Коцоева 66
Тел.: 75�3683

Смоленская

214004, г. Смоленск, ул. Николаева 126, офис 105

Ставропольская

355017, г. Ставрополь, пл. Ленина 3а
Тел.: 35�5688.

Тамбовская

392000, г. Тамбов, ул. Базарная 104
Тел.: 47�9686
e�mail: strellok@list.ru

Татарская

420073, г. Казань, ул. Гвардейская 15, к. 203
Тел.: 273�5581
e�mail: janet.05@mail.ru

Тверская

170000, г. Тверь, Главпочтампт, а/я 411 до востребования Балицкой Т.А.
Тел.: 33�8748

Томская

Тел.: 56�3648; 56�3646
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Тульская

300000, г. Тула, Бухоновский пер. 1
Тел.: 31�2429

Тюменская

625006, г. Тюмень, ул. Коммунаров 4, кв. 136

Удмуртская

426054, г. Ижевск, Як�Бодьинское шоссе 1, «Дом природы»
Тел.: 59�2558, 59�2565, 59�2617

Ульяновская

432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова 32

Хабаровская

680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 72
Тел.: 32�5293
e�mail: voop@mail.ru

Хакаская

655010, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая 2, корп. 26, кв.26

Якутская

677001, г. Якутск, ул. Амосова 4/2, кв. 81

Ярославская

150049, г. Ярославль, ул. Б.Октябрьская 83/10
Тел.: 21�5024.
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ÝÊÎËÎÃÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
«ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ»

Учредители:

Всемирный Фонд Дикой Природы
Региональная Общественная Организация “Эколого�

просветительский Центр “Заповедники”

Цели и задачи

Формирование в российском обществе понимания уникальной
ценности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для
настоящего и будущего страны.

Основные направления проектов

повышение квалификации специалистов ООПТ и учителей
(постоянно действующие учебные курсы, проект ГЭФ/ЮНЭП);

разработка и реализация эколого�просветительских, социально�
экономических проектов для ООПТ (эколого�просветительская
работа, работа со СМИ, бизнесом, массовые просветительские акции,
проекты по развитию туризма и повышению уровня жизни населения
с использованием потенциала ООПТ);

создание единого информационного пространства в области
заповедного дела (издание ежемесячной газеты, поддержание сайта в
Интернете);

содействие социально�экономическому развитию регионов
расположения охраняемых территорий через развитие экологического
туризма и сопутствующих отраслей (Проект ТАСИС);

развитие экологического движения “Друзья заповедных
островов России”;

развитие волонтерского движения;
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проектирование и развитие рекреационной и эколого�
просветительской структуры ООПТ (экологические тропы, визит�
центры и т.п.);

лоббирование интересов ООПТ во властных структурах;
формирование международного имиджа системы российских

ООПТ, как одному из мировых лидеров в этой сфере.

Основные достижения

1. Инициирована и проведена работа по формированию новой
для ООПТ России специальность – специалист по экологическому
просвещению.

2. Создана методическая база ведения эколого�
просветительской работы на особо охраняемых природных
территориях, ведется обучение специалистов.

3. С 2000 года Экоцентр “Заповедники” инициировал и
координирует детское, молодежное Движение “Друз заповедных
островов”. Задачи Движения – инициировать и поддерживать
создание групп “Друзей” заповедников, парков и других ООПТ
России для развития и реализации долгосрочных программ по
сохранению “Друзьями” своих заповедных островов. Регулярно
проводятся тренинги для представителей НКО и ООПТ –
участников Движения, осуществляется информационный обмен,
оказывается методическая поддержка. Прошло три всероссийских
слета Движения. В Движении участвуют не менее 1000 000 человек.

4. В 27 регионах, совместно с ООПТ, региональными эко�
НКО реализованы проекты, направленные на создание Клубов
друзей ООПТ, организации взаимодействия с властями и бизнесом,
а также волонтерские и социально�экономические проекты. (проект
“Заповедная экосеминария – катализатор развития гражданской
активности в российских регионах”, 2003�2005 гг.).

5. В рамках реализуемого проекта UNEP/GEF “Создание сети
учебных центров для повышения эффективности менеджмента
ООПТ Северной Евразии” (Сроки реализации проекта 2005–2008
гг., география � Россия, Казахстан, Беларусь, Украина). Действует
Учебный центр, регулярно проводятся семинары, стажировки и
учебные туры для сотрудников ООПТ и организаций,
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взаимодействующих с ними (власти, бизнес). Выпускаются
методические материалы.

6. Разработан проект Государственной стратегии управления и
развития федеральных ООПТ в рамках реализации государственного
контракта МПР России (2005–2006 гг.).

Текущие проекты

“Охраняемые территории – людям” � разработка и реализация
коммерческих и партнерских программ развития туризма, повышения
уровня жизни населения, экологического просвещения населения в
регионах присутствия компании. В частности, реализуется проект
TACIS/IBPP на модельных территориях – заповедниках “Большая
Кокшага” и “Байкальский” – направленный  на развитие туризма и
повышения уровня жизни населения (2005�2007 гг.).

“Прикосновение к природе”: завершение работ по созданию
тропы для слабовидящих и незрячих людей в Битцевском парке,
выпуск и распространение по 200 охраняемым природным
территориям России красочной учебно�методической брошюры с
описанием опыта создания тропы.

“Общероссийский Слет Друзей заповедных островов” (2007
г.) – международный конгресс юных помощников охраняемых
природных территорий из разных уголков России и из зарубежья.

“Заповедники в Москве” � московская программа
экологического просвещения школьников (организация конкурсов
школьных проектов и фестиваля «Парки Москвы собирают
Друзей»).

“Заповедные острова” � издание и распространение
популярной газеты о природном, историко�культурном,
образовательном и туристическом потенциале охраняемых природных
территорий. Целевая аудитория газеты УНИКАЛЬНА – около 300
охраняемых природных территорий, органы власти разных уровней,
туристические компании, образовательные учреждения, частные лица,
т.е. все, кто связан с природой

“Зеленая гостиная” – новая, неформальная форма общения
представителей общественности, бизнеса и госструктур, направленная
на обсуждение совместных действий в решении определенных
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экологических проблем, участия в совместных проектах и проведении
экологических акций.

Основные источники финансирования

Зарубежные организации – 50%, государственные организации
– 20%, коммерческие организации – 20%, собственная
хозяйственная деятельность – 10%.

Руководитель организации

Данилина Наталья Романовна, Директор
Количество сотрудников (на 01/07/2006): на постоянной

основе 12, по совместительству 2.
Количество добровольцев (на 01/07/2006) (работают в

среднем 1 раз в неделю) 2, временных 10.

Награды

Почетный диплом “За развитие экологического образования в
Российской Федерации” от Высшего Экологического Совета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Правления Российского Экологического Союза.

Дипломы победителя конкурса общественно значимых программ
общественных и иных негосударственных некоммерческих
организаций (2004, 2005 гг.) от Комитета Общественных связей г.
Москвы.

Диплом Государственной Думы России, 2001 г. за участие в I
Российской Выставке “Добровольные гражданские инициативы в
Российской Федерации”.

Дипломы от особо охраняемых природных территорий России и
другие.

Контакты

117218, г. Москва, Нахимовский пр�т 32 (институт Экономики),
15 этаж

Тел./факс: (495) 129�0688
e�mail: chipmunk@online.ru
URL: www.wildnet.ru

Çàïðîñèòü îòäåëåíèÿ ÝÏÖ “Çàïîâåäíèêè
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Ðîññèéñêèé Çåë¸íûé Êðåñò

Российский Зелёный Крест (РЗК) – общероссийская
общественная организация, зарегистрирована в Минюсте России в
1994 г., перерегистрирован Минюстом в 1998 году

Учредители

Всероссийское общество охраны природы
Российский экологический союз
Российский фонд “Инженерная экология”
Ассоциация развития российской экологической прессы.

Цели и задачи организации

Осуществление мероприятий по охране окружающей среды,
оздоровлению экологической обстановки в России, воспитанию у
широкого круга населения умения жить и развиваться в соответствии
с законами природы.

Членство в других российских/международных

организациях

Учредитель Российского экологического конгресса в 1996 г.
Член Международного Зелёного Креста с 1994 г.
Член Консультативного совета российских общественных

экологических организаций.

Органы управления и список членов органов

управления

Президент С.И. Барановский – Председатель Совета регионов
Вице�президенты: В.М.Назаренко, М.И.Рылов,

А.Н.Чумаков.
Совет регионов: С.И.Барановский, А.В.Арефьев, Е.Н.Анашкина,

Т.Я.Ашихмина, А.А.Багомаев, Е.В.Васильева, Г.В.Есякова., В.П.Иванов,
В.Д.Иванов, С.Д.Коробков, В.А.Коновалова, А.П.Лепихин,
Т.Б.Малиновская, И.И.Манило, Е.Г.Онегин, И.Л.Панина,



94

В.М.Панкратов, Н.С.Печуркин, Н.С.Сваталова,, Н.М.Сметанина ,
М.Я.Соболь, Г.Н.Фалькова, Ю.С.Шевчук.

Организационная основа РЗК – региональные и местные
отделения, в более 20�ти субъектах Федерации.

Деятельность организации осуществляется согласно
утверждённых Конференцией программ. Основными программами
являются: “Преодоление вредных экологических последствий гонки
вооружений”, “Экологическое образование и просвещение”,
“Соцмед”, “Экологическое земледелие”, “Содействие экологическому
оздоровлению территорий регионов России” и некоторые другие.

Программа “Преодоление вредных последствий гонки

вооружений” реализуется Российским Зелёным Крестом под эгидой
Международного Зелёного Креста.

Программа нацелена на:
информирование общественности об экологических проблемах

наследия холодной войны,
формирование общественного мнения о необходимости решения

этих проблем,
проведение совместных мероприятий различных общественных

институтов по исследованию проблем и выработке решений,
способствующих преодолению вредных экологических последствий
гонки вооружений,

выполнение практических действий по обследованию
загрязнённых территорий и их реабилитацию.

Для её реализации создано 11 Информационно�аналитических
центров по работе с населением в регионах хранения и уничтожения
химического оружия. Центры ежегодно проводят до 1500 различных
мероприятий с охватом свыше 15000 жителей регионов проживающих
в зонах хранения химического оружия, издают десятки наименований
информационных материалов, тираж которых, как правило,
превышает 70000 экземпляров, распространяются сотни тысяч
газетных статей и материалов Интернета по проблемам уничтожения
химического оружия

В конце каждого года проводятся Международные форумы
диалоги, на которых подводятся итоги и обсуждается ход работ по
выполнению Конвенции по запрещению и уничтожению химического
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оружия.
Программа “Экологическое просвещение и образование” �

одна из ведущих в деятельности Российского Зелёного Креста.
По своей природе экологическое образование нацелено на будущее,

и способно стать фактором социальной стабильности в обществе.
Деятельность РЗК в области экологического образования и

просвещения многогранна. Это: проведение ежегодных Международных
конференций, просветительская деятельность региональных центров,
дополнительное обучение педагогов (лекции, семинары); ежегодное
проведение летней лагерной кампании, проведение конкурсов детских
проектов, рисунков и литературного творчества; выпуск специальных
бюллетеней; издание методической литературы для учителей и
информационных материалов для различных слоев населения; разработка
концепций, программ и учебных курсов по экологическому образованию
для общеобразовательных школ и средних специальных заведений;
финансовая поддержка и участие в ежегодном экологическом фестивале
«Весна в Москве», осуществление экспериментальной работы в
московских школах и многое другое.

Программа “Соцмед” � это социально�медицинская
образовательная программа РЗК.

Цель – создание системы защиты детей и молодых матерей
через экологическое просвещение, социальную и психологическую
поддержку, медицинский мониторинг, реабилитацию и лечение в
регионах с проблемной экологической обстановкой.

“Оздоровительные лагеря” � летние и зимние эколого�
оздоровительные лагеря для детей с ослабленным здоровьем, детей
из малообеспеченных и многодетных семей, детей из приютов. За
время существования программы (9 лет) в санаториях, на базах отдыха,
в палаточных лагерях и походах улучшили своё здоровье около 4000
детей и подростков.

Помимо оздоровления, в каждом лагере проводится
многоплановая интересная работа по экологическому образованию и
воспитанию детей (конкурсы, смотры, эко�театры, эко�кинозалы,
фестивали, деловые игры, агитбригады, экспедиции, природоохранная
деятельность, акции, и многое другое).

“Мать и дитя” (семейный проект) – создание на местах сельских
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центров экологии и здоровья, семейных клубов общения “Мать и ребенок”,
клубов пожилых людей, молодой семьи, подростков. На базе клубов
осуществляется взаимодействие взрослых (медиков, психологов,
педагогов, родителей) и детей, выявляются ослабленные и социально
незащищенные дети, ведется постоянная работа с молодыми семьями.

“Социально�медицинская помощь детям” � проект предназначен
для детей, входящих “в группу риска”, и детей, страдающих
хроническими заболеваниями.

“Обучение” � повышение квалификации учителей, врачей,
психологов, педагогов дополнительного образования, методистов и
директоров лагерей осуществляется через систему постоянно
действующих семинаров.

Программы “Экологическое земледелие”, “Содействие

экологическому оздоровлению территорий регионов России” в
основном носят региональный характер, т.к. в значительной степени
зависят от местных условий. Общим для них является квалифицированный
подход к данным проблемам, опора на общественность, сотрудничество с
хозяйственными и властными структурами.

Основные источники финансирования деятельности за

последние 2"3 года

Гранты.

Награды организации и её членов

Благодарность Президента России В.В. Путина
С.И.Барановскому за активное участие в разработке экологической
доктрины Российской Федерации, Почётная грамота МПР России
коллективу Российского Зелёного Креста за многолетнюю
плодотворную работу, большой вклад в развитие природоохранной
деятельности, эколого�просветительных мероприятий

Контактная информация

123056, г. Москва, ул. Красина 3
Тел.: (495) 105�6997
Факс: 254�6102
e�mail: gcrus@online.ru.
URL: www.green�cross.ru



97

Региональные и местные организации РЗК

Брянская областная

241037, г. Брянск, ул. Тарджиманова 4, кв. 71
Тел.: (0832) 74�6744

Владимирская областная

600012, г. Владимир, ул. Луначарского 3, к. 72в
Тел.: (0922) 23�2571

Воронежская областная

394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова 78, кв. 110
Тел.: (4732) 14�4350

Дагестанская Республиканская

386015, г. Махачкала, ул. Венгерских бойцов 7, Республиканский эколого�
биологический центр
Тел.: (8722) 62�1091

Дальневосточная областная

690012, г. Владивосток, а/я 12�16, ул. Краева 8а
Тел./факс: (4232) 27�1349
Лаборатория экологического образования РЗК
Тел.: 22�5480
600167, г. Владивосток, ул. Кутузова 4�20

Калужская областная

249039, г. Обнинск Калужской обл., ул. Гагарина 55
Тел./факс: (08439) 763�21

Кемеровская областная

650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского 27, к. 119
Тел.: (3842) 31�1259

Кировская областная

610027, г. Киров, ул. К.Либкнехта 129, офис 9
Тел.: (8332) 37�0277

Красноярская краевая

660036, г. Красноярск, Академгородок, Институт биофизики
Тел.: 49�4455, 49�5319 (д.)
Факс: 43�3400

Курганская областная

640000, г. Курган, а/я 2935
Тел.: (3522) 42�5634

Ïðîâåðèòü èíòåðíåò ÐÇÊ
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Московская городская

г. Москва, Фестивальная 15, кор.4, кв. 86
Тел.: 457�2480

Мурманская областная

183032, г. Мурманск, пр. Ленина 17, кв. 29
Тел.: (8152) 23�7778,

Пензенская областная

440071, г. Пенза, ул. Ладожская 105, кв.144
Тел.: (8412) 63�1541

Пермская областная

614007, г. Пермь. ул. Народновольческая 33
Тел./факс: (3422) 16�9049

Псковская областная

181300, Псковская обл., г. Остров, Плодопитомник 10
Тел.: (81152) 327�35

Ростовская областная

344019, г. Ростов�на�Дону, ул. Каширская 14/1, кв. 16
Тел.: 242�8358

СанктHПетербургская городская

197343, г. С.�Петербург, ул. Матроса Железняка 31, кв. 32
Тел.: (812) 492�2583 дом.

Саратовская областная

410071, г. Саратов, ул. Шелковичная 130, кв. 32
Тел.: (8452) 56�1160
Факс: (8452) 23�6805

Ставропольская краевая

355000, г. Ставрополь, ул. Советская 56
Тел.: (8652) 34�7243

Тульская областная

300041, Тула, ул. Вересаева 1�а, кв. 61
Тел.: (8487) 27�9049

Удмурдская республиканская

426000, г. Ижевск, ул. Карла Маркса 246, офис 23
Тел.: (3412) 21�2933

Челябинская областная

454091, г. Челябинск, пр.Ленина 30, офис 17



99

Ярославская областная

150052, г. Ярославль, ул. Урицкого 67, кв. 390
Тел.: (0852) 30�9025
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Российский Экологический Конгресс (РЭК) – это союз
общественных организаций выступающих за конструктивный подход
к решению экологических проблем для устойчивого и гармоничного
развития человечества, приведение законов человеческого бытия в
соответствие и согласие с законами природы. Конгресс создан по
инициативе академика РАН Н.Н. Моисеева в 1996 году.

Учредители

У истоков создания Конгресса стояли ведущие учёные�
экологи страны, широко известные в мировом зелёном движении
– действительные члены Академии Наук СССР Н.Н.Моисеев,
А.Л. Яншин, С.П.Залыгин, которые являлись первыми его
сопредседателями.

Цели и задачи организации

Миссия РЭК – объединение общественных организаций,
стоящих на реалистических позициях при проведении экологических
акций и осуществлении природоохранных мероприятий, консолидация
экологической общественности для решения задач устойчивого
развития человечества, воспитание умения жить в соответствии с
законами природы.

РЭК это объединение единомышленников, выступающих за
конструктивный подход к решению экологических проблем на
принципах неконфронтационности, совмещения общенациональных
экологических программ с политикой «малых» дел, содействие
экологическому образованию и воспитанию.

Руководящие органы

Высшим органом управления Конгресса является съезд,
созываемый один раз в 2 года. Постоянно действующим руководящим
органом Конгресса является Президиум, избираемый на съезде сроком
на 4 года. Текущее руководство деятельностью Конгресса
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осуществляют Сопредседатели Конгресса, избираемые Президиумом
из числа его членов. Сопредседатели РЭК: С.И. Барановский –
Президент Российского Зелёного Креста (РЗК), И.Ф. Баришпол
– Президент Всероссийского общества охраны природы (ВООП),
А.Л. Романович – Председатель Общероссийской эколого�
гуманитарной общественной организации “Миллион друзей”.

Организационная структура

Членами РЭК являются более 100 общественных экологических
организаций в большинстве субъектов Российской Федерации.

Принципы деятельности РЭК

Неконфронтационность, что подразумевает реализм и
ответственность при проведении экологических акций и
природоохранных мероприятий,  отсутствие популизма и
политиканства, конструктивный диалог общества с властями
всех уровней.

Совмещение общенациональных программ с политикой “малых”
дел. Члены Конгресса считают, что именно инициатива снизу может
побудить государство к формированию и осуществлению действенной
национальной экологической политики, а реализация национальных
природосберегающих программ через “малые” дела придает им
непрерывный характер и наибольшую эффективность.

Содействие экологическому воспитанию и образованию. Любая
природоохранная акция или постоянно действующая программа,
реализуемая Конгрессом, должна способствовать формированию
экологического мировоззрения, экологической культуры и духовности,
активной жизненной позиции граждан России в охране окружающей
среды, просвещению населения, в том числе, для защиты его
конституционных прав в области экологии.

Текущие проекты

Среди основных программ РЭК:
“Дни защиты от экологической опасности”, ведущая

организация – ВООП. Руководитель программы Иван Баришпол
“Экологическое образование и просвещение”, ведущая

организация – РЗК. Руководитель программы Валентина Назаренко
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“Миллион друзей”, ведущая организация – “Миллион друзей”.
Руководитель программы Александр Романович

Программа “Экологическое оздоровление территорий,

экономического и социального развития регионов” – это
экологическое оздоровление территорий, подъём экономики и
улучшение социальной обстановки в регионах за счёт использования
энергетического и сырьевого потенциала отходов. Ведущая
организация – ЗАО проект “Скарабей”. Руководитель программы
– член�корреспондент РАЕН Александр Чумаков.

“Мониторинг и совершенствование экологического

законодательства” ведущая организация – секция “Экология и
природные ресурсы” Санкт�Петербургского Дома ученых РАН.
Руководитель программы – д.э.н., профессор Владислав Донченко.

“Развитие движения Друзья заповедных островов”, ведущая
организация Эколого�просветительский центр “ЗАПОВЕДНИКИ”.
Руководитель программы – вице�председатель всемирной комиссии по
особо охраняемым природным территориям МСОП Наталья Данилина.

“Сохранение и восстановление природных вод России”,
ведущая организация – “Центр водных объектов”. Руководитель
программы – д.т.н., заслуженный эколог России Алексей Порядин.

Все программы Конгресса являются комплексными и
предусматривают проведение различных экологических акций – от
организации детских оздоровительных лагерей, независимого
медицинского обследования населения, проживающего в зонах
экологического неблагополучия, до создания уникального оборудования
по очистке питьевой воды, отработке экологически чистых технологий
и проектирования безопасных производств по безотходной
переработке твердых бытовых отходов.

Организации, входящие в Конгресс, могут иметь собственные
программы, являющиеся профильными для этих организаций. А также
разработать новые программы, предусматривающие решение
экологических проблем, присущих данному региону или
присоединиться к уже существующим программам Конгресса.

Основные источники финансирования деятельности

РЭК действует на основе самоокупаемости и
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самофинансирования. Основная часть доходов РЭК это целевые
благотворительные поступления.

Награды организации

Активисты�экологи, студенты, школьники, общественные
организации России награждаются Президиумом РЭК – Дипломом
Российского Экологического Конгресса.

Контактная информация

101000, Россия, г. Москва, Б. Спасоглинищевский переулок
4/2

Тел.: (495) 783�9834, 252�2130
Факс: (495) 787�8515
e�mail: info@ecorek.ru
URL: www.ecorek.ru

Организации члены Российского Экологического

Конгресса (РЭК)

г. Москва

Академия экологии “Ноосфера”;
ВООП;
Конструктивно�экологическое движение России “Кедр”

(www.dvizheniekedr.ru);
Международная академия общественного развития;
Международное движение ноосферного (разумного) развития

общества;
Международный независимый эколого�политологический

Университет (www.mnepu.ru);
Международный Фонд безопасного развития цивилизации

имени академика Легасова В.А.;
Международный Чернобыльский Фонд безопасности;
Международный экологический фонд;
Московское общество испытателей природы;
Научно�исследовательский и координационный центр

проблемам экологической безопасности и управления
природопользованием “Экобезопасность”;

Научно�образовательный центр “Энергия”;
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Некоммерческий экологический фонд “Байкал”;
Некоммерческое партнёрство “Центр здоровья и экологии”;
Неправительственный экологический фонд им. В.И.

Вернадского (www.vernadsky.ru);
Образовательный экологический клуб “Энергия 2050”;
Общероссийская эколого�гуманитарная общественная

организация “Миллион друзей”;
Общероссийское общественно�политическое движение “Леса

России”;
Общественное движение “Честь и Родина”;
Общественно�политическое движение “Женщины за

солидарность”;
Региональная общественная организация “Молодежный

общественный экологический центр “Живая Земля”;
Региональная общественная организация содействия

патриотическому воспитанию граждан “Коломенский приказ”;
Региональная общественная организация содействия

укреплению здоровья;
Региональный экологический общественный фонд “Чистые

Берега”;
Российская Экологическая Академия (РЭА);
Российский Зелёный Крест (www.green�cross.ru;)
Российский комитет Международного движения “Врачи Мира

за предотвращение ядерной войны”;
Российский Союз промышленников и предпринимателей;
Творческо�производственное объединение “РУСЬ�

ФИЛЬМ”;
Торгово�промышленная палата Российской Федерации;
Транснациональный Фонд экологической безопасности “Чистая

Родина”;
Управляющая компания “Конверсионные объекты”;
Федерация Независимых Профсоюзов России;
Фонд “Развитие и окружающая среда”;
Фонд благотворительных инициатив (www.ecoworld.ru);
Межрегиональный общественный Фонд Спасения

Национального Ландшафта (www.nationaltrust.ru);
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Фонд экологических коммуникаций “ЭКОМЕДИА”;
Фонд экологической безопасности;
Центр комплексных технологий (проект “Скарабей”);
Эколого�просветительный центр “Заповедники”

(www.wildnet.ru);
Центральный Федеральный округ

Белгородская областная организация ВООП, г. Белгород;
Брянский Зелёный Крест, г. Брянск;
Центр экологического образования, г. Владимир;
Межрегиональная общественная организация “Малая Родина”,

г. Ковров (www.green�pik.ru);
Воронежский Зелёный Крест, г. Воронеж;
Ивановская областная организация ВООП, г. Иваново;
Калужский Зелёный Крест, г. Обнинск;
“Экополис XIX”, г. Кострома;
Костромская областная организация ВООП, г. Кострома;
Курское региональное отделение “Миллион друзей”, г. Курск;
Липецкая областная организация ВООП, г. Липецк;
Общественное движение “В защиту Подмосковья”, Московская

обл., Щёлковский р�н, д. Медвежьи озёра
Щёлковская экологическая молодежная общественная

организация ВИТЭКС, Московская обл., г. Щёлково;
Региональный экологический центр информационно�

правовой поддержки населения восточного Подмосковья,
Московская обл., г. Железнодорожный;

Центр биосферных исследований им. В.И. Вернадского,
Московская обл., г. Пущино;

Общественное движение “Честь и Родина”, Московская обл.,
г. Сходня;

Орловское региональное отделение “Миллион друзей”, г. Орел;
Рязанское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Рязань;
Смоленское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Смоленск;
Общественное движение “За чистые росы Притамбовья”,

г. Тамбов;
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Тверское региональное отделение “Миллион друзей”, г. Тверь;
Тверское областное отделение ВООП, г. Тверь;
“Мир без насилия”, г. Тула;
Тульский Зелёный Крест, г. Тула;
Тульская областная организация ВООП, г. Тула;
Ярославское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Ярославль.
СевероHЗападный Федеральный округ

Карельская республиканская организация ВООП, г. Петрозаводск;
Ассоциация общественных экологических организаций,

г. Архангельск;
Архангельская областная организация ВООП, г. Архангельск;
Вологодское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Вологда;
Калининградское  региональное  экологическое

общественно�политическое движение, г. Калининград;
Межрегиональное общественное экологическое движение

“Гатчина�С.�Петербург�Кронштадт”, Ленинградская обл., г. Гатчина;
“За безопасность питьевой воды”, г. Мурманск;
Мурманская областная организация ВООП, г. Мурманск;
Новгородское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Новгород;
Псковская областная общественная организация “Дети

Чернобыля”, г. Псков;
Псковский Региональный общественный “АНТИалкагольный

ФОНД”, г. Псков;
ГУП НАО Ненецкий информационно�аналитический центр,

г. Нарьян�Мар;
Эколого�аналитический информационный центр “Союз”,

г. Санкт�Петербург;
Санкт�Петербургская общественная организация “Федерация

экологического образования”, г. Санкт�Петербург;
Северо�Западное региональное отделение Российского

Зелёного Креста, г. Санкт�Петербург;
Общественная организация “Независимый экологический фонд

Санкт�Петербурга и Ленинградской области”, г. Санкт�Петербург;
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Эколого�гуманитарный фонд “Преображение”, г. Санкт�
Петербург;

Экрос, г. Санкт�Петербург;
Санкт�Петербургская общественная организация “Балтийский

экологический конгресс”, г. Санкт�Петербург;
Санкт�Петербургская городская организация ВООП, г. Санкт�

Петербург;
Научно�исследовательский Центр экологической безопасности,

г. Санкт�Петербург.
Южный Федеральный округ

Майкопская городская организация ВООП, Республика
Адыгея, г. Майкоп;

Дагестанский Зелёный Крест, республика Дагестан, г. Махачкала;
Дагестанский Республиканский Совет ВООП, республика

Дагестан, г. Махачкала;
Калмыцкое региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Элиста;
Северо�осетинская республиканская организация ВООП,

Республика Северная Осетия, г. Владикавказ;
Краснодарская краевая организация ВООП, г. Краснодар;
Экологический Конгресс Ставрополья, г. Ставрополь;
Астраханская областная организация ВООП, г. Астрахань;
Волгоградская областная организация ВООП, г. Волгоград;
Общественное движение “За экологическую безопасность Юга

России”, Ростовская обл., г. Новошахтинск;
Ростовская областная организация ВООП, г. Ростов�на�Дону.
Приволжский Федеральный округ

Отделение “Миллион друзей” в Республике Башкоростан,
г. Уфа;

Мордовское региональное отделение “Миллион друзей”,
Республика Мордовия, г. Саранск;

Удмуртский Зелёный Крест, республика Удмуртия, г. Ижевск;
Удмуртская республиканская организация ВООП, г. Ижевск;
Татарская республиканская организация ВООП, республика

Татарстан, г. Казань;
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Чувашское региональное отделение “Миллион друзей”,
Чувашская республика, г. Чебоксары;

Кировский Зелёный Крест, г. Киров;
Кировская областная организация ВООП, г. Киров;
Нижегородская областная организация ВООП, г. Нижний

Новгород;
Пензенский Зелёный Крест, г. Пенза;
Пермская областная организация ВООП, г. Пермь;
Ассоциация врачей “Здоровье детям”, г. Саратов;
Саратовская региональная общественная организация “Эколого�

медицинское научно�практическое общество” (ЭМНПО), г.
Саратов;

Средне�Волжский Зелёный Крест, г. Саратов;
Саратовское отделение РЭА, г. Саратов;
Саратовское областное отделение ВООП, г. Саратов;
Сельскохозяйственный экологический Центр, г. Саратов;
Поволжское региональное отделение Экосоюза РФ, г. Саратов;
Комитет территориального общественного самоуправления,

г. Саратов.

Уральский Федеральный округ

Центр МАНЭБ, г. Курган;
Свердловская областная организация ВООП, г. Екатеринбург;
“Женская сеть на Урале”, г. Челябинск;
Южно�Уральское отделение Российской Экологической

Академии, г. Челябинск.

Сибирский Федеральный округ

Хакасское отделение “Миллион друзей”, республика Хакасия,
г. Абакан;

Алтайская краевая общественная организация “Клуб здорового
образа жизни “Природа и человек”, Алтайский край, г. Барнаул;

Алтайский краевой общественный фонд естественных методов
оздоровления человека и среды его обитания “Лукоморье”, Алтайский
край, г. Барнаул;

Красноярский фонд выживания, г. Красноярск;
Иркутская областная организация ВООП, г. Иркутск;
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Кемеровский Зелёный Крест, г. Кемерово;
Новосибирское отделение “Миллион друзей”, г. Новосибирск;
Томский Зелёный Крест, г. Томск.

Дальневосточный Федеральный округ

Лаборатория экологического образования Российского Зелёного
Креста, г. Владивосток;

Хабаровская краевая организация ВООП, г. Хабаровск;
Камчатская областная организация ВООП, г. Петропавловск�

Камчатский;
Магаданская областная организация ВООП, г. Магадан;
Сахалинское региональное отделение “Миллион друзей”,

г. Южно�Сахалинск.
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Общероссийское общественное объединение экологов�
профессионалов “Российский экологический союз” (РЭС)
зарегистрировано 1990 г, перерегистрировано в 1999 г.

Учредители

Физические лица и Экологический Союз СССР.

Цели и задачи организации

Содействие обеспечению экологической безопасности
территории и населения Федерации;

развитие и консолидация российского общественного
экологического движения;

продвижение на все уровни всех “ветвей” государственной и
муниципальной власти экологов�профессионалов и политиков с
устойчивой экологической репутацией.

Членство в других российских/международных

организациях

Учредитель и член Российского экологического движения с 1997
г. Учредитель Ассоциации “Росэкопресс” (общероссийских газет
“Зелёный мир. Экология: проблемы и программы” (1990 г) и
“Экологическое досье России” (2002 г.).

Органы управления, члены органов управления

Совет; лидеры; Правление
Правление в составе: И.Ф. Баришпол – сопредседатель

Совета, заместитель председателя Правления; М.Л. Борозин –
лидер, сопредседатель Совета, председатель Правления; С.А.
Васильев (также – заместитель председателя Экспертного совета);
Е.В. Воротынцева – заместитель председателя Правления, В.И.
Данилов�Данильян (также – лидер, сопредседатель Совета,
председатель Экспертного совета); М.Ч. Залиханов, И.Н. Земскова,
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А.Г. Ишков, И.В. Кудрина, В.А. Павловский, В.К. Катушонок,
А.И. Петрик (также – член Экспертного совета); С.В. Пикунов –
заместитель председателя Правления, А.Н. Попов – заместитель
председателя Правления, А.Л. Самусев – заместитель председателя
Правления, член Экспертного совета, К.А. Титов, З.П. Трошина
(также – член Экспертного совета); О.А. Понизова.

Численность организации – около 2,3 тыс. человек в 64
региональных организациях.

Ассоциированные члены

Российский фонд “Инженерная экология”;
Ассоциация “Росэкопресс” (соучредитель и соиздатель газет

“Зелёный мир” и “Экологическое досье России”);
Научная координационная профессиональная Ассоциация

ЮНЭКО;
Башкирский Центр экономических и гуманитарных

исследований.

Основные проекты /успехи за 2001–2006 гг.

Организация издания и распространения газеты “Экологическое
досье России”;

текущая информационно�аналитическая, экспертная и
консалтинговая деятельность, способствующая обеспечению
экологической безопасности территории и населения Российской
Федерации;

текущая деятельность по развитию и консолидации
общественного экологического движения в России.

Текущие проекты (на 2006 год)

Текущая деятельность на территории 64 субъектов Федерации,
создание и воссоздание региональных и местных организаций РЭС в
остальных субъектах Федерации;

текущая информационно�аналитическая, экспертная,
консалтинговая, издательская деятельность, содействующая
обеспечению экобезопасности в России.

Основные источники финансирования

Издательская деятельность, договоры с юридическими и
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физическими лицами, частные пожертвования.

Награды организации и её членов

В 2005 году Российский экологический союз награжден
Почетным дипломом Высшего экологического совета Государственной
Думы Российской Федерации “За охрану природы России” в 1990�
2000 годах”.

За большой личный вклад в эколого�просветительскую и
природоохранную деятельность и в связи с 15�летием образования
Российского экологического союза Министр природных ресурсов
России присвоил звание “Почетный работник охраны природы”
членам Правления РЭС Борозину М.Л., Воротынцевой Е.В.,
Земсковой И.Н., Кудриной И.В., Пикунову С.В., Понизовой О.А.,
Попову А.Н.

Контактная информация

109012, г. Москва, Богоявленский пер. 3, стр. 3
Тел.: (495) 692�1565; тел./факс: (495) 623�8227
e�mail: zelmir@rol.ru



113

Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè

Общероссийская общественная организация “Союз охраны
птиц России” создана 9 февраля 1993 г., зарегистрирована в Минюсте
России 15 июля 1999 г. (свидетельство о регистрации № 1700);
учредители – физические лица, 71 человек. Региональные отделения
Союза существуют в 60 субъектах России.

Цели и задачи

Союз охраны птиц России создан для объединения
интеллектуального потенциала, материальных и финансовых
средств, организационных возможностей членов Союза для
деятельности, направленной на сохранение видового
разнообразия, численности и мест обитания диких птиц, на
экологическое просвещение в этой области.

Основные цели и задачи Союза

· не допустить вымирания или прекращения гнездования ни
одного вида российских птиц;

· поддерживать в жизнеспособном состоянии популяции
редких и уязвимых видов, а также видов, активно используемых
человеком;

· способствовать восстановлению численности птиц,
снизившейся по различным причинам;

· добиваться заметного снижения количества негативных
факторов и степени их воздействия на птиц;

· выявить и взять под охрану узловые точки ареалов всех
глобально редких видов птиц, видов птиц из Красной книги России и
уязвимых видов птиц, обитающих на территории России, а также
места сезонных скоплений птиц; наладить мониторинг состояния этих
территорий и акваторий с целью контроля численности птиц и качества
мест их обитания;

· всемерно развивать любительскую орнитологию как одну из
популярных форм досуга россиян и общественную базу развертывания
широкой деятельности населения по охране птиц;

· стать одним из главных центров распространения
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информации о птицах России и вопросах их охраны, обеспечить
регулярный и бесперебойный обмен информацией как внутри Союза,
так и с внешними структурами.

Основные направления и результаты деятельности

(достижения) за последние 5 лет (2001–2006)

В деятельности Союза охраны птиц России – три основных
направления. ВоHпервых, это охрана (сохранение) отдельных видов

птиц (главным образом, из числа глобально и регионально редких или

уязвимых), экологических или систематических групп и

орнитологических комплексов. Сюда входят: сбор сведений о состоянии
видов, мониторинг; акции в защиту птиц (например, по ограничению
весенней охоты; за запрет торговли чучелами редких видов птиц; против
уничтожения диких птиц во время эпизоотии птичьего гриппа и т.д.);
разработка системы мер по сохранению тех или иных видов и групп птиц,
подготовка соответствующих правовых актов, а также практическая
деятельность (например, сооружение искусственных гнездовий для
крупных хищных птиц) и др. Так, в ходе кампании “Сова – птица 2005
года” только в Приволжском федеральном округе было установлено не
менее 665 искусственных гнездовий для сов и сооружено 40 новых
гнездовых платформ для хищных птиц.

Второе направление – сохранение мест гнездования, линьки,

зимовки, остановок на пролете и важнейших мест обитания

птиц. Основная программа этого направления — “Ключевые
орнитологические территории России” (Программа КОТР). Она
направлена на инвентаризацию КОТР различного статуса (от
международного до местного значения), мониторинг их состояния и
охрану. К середине 2006 г. в России выявлено 1100 ключевых
орнитологических территорий различного ранга, из которых около 650
имеют международное значение. Для сохранения ценных для птиц
территорий и местообитаний Союз проектирует особо охраняемые
природные территории, добивается их организации и проводит
мониторинг их состояния. Например, Оренбургское отделение в
2005 г. добилось создания Светлинского биологического заказника
на КОТР международного значения “Шалкаро�Жетыкольский
озерный район”.
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Третьим направлением является работа с населением:

экологическое образование и просвещение, массовые акции и

кампании, проведение которых координирует Нижегородское отделение
(“Птица года”, “Весенние дни птиц”, “Дни наблюдений птиц”,
“Соловьиные вечера”, “День журавля”, “Покормите птиц” и др.),
развитие любительской орнитологии, публикация популярных изданий
о птицах и их охране. Союз организует конкурсы, выставки и другие
общероссийские и региональные акции, главный объект которых –
обитающие в России птицы. Количество участников массовых кампаний
постоянно растёт; только в осенних Днях наблюдения птиц в 2005 г.
приняли участие 17,7 тыс. человек из 66 субъектов Федерации. В 2005
и 2006 гг. Союз принимал участие в Международных научно�
промышленных форумах “Великие реки”.

Союз организует конференции и учебные семинары, реализует
специальные природоохранные программы и проекты. К числу
общероссийских относятся Программа “Ключевые орнитологические
территории России”, полевые проекты “Коростель”, “Тонкоклювый
кроншнеп”, “Кречетка”, “Орел�могильник”, “Вертлявая
камышевка”, “Птицы Балтийского региона” и др. Реализуются также
региональные проекты – в Воронежской, Липецкой, Нижегородской,
Саратовской, Ульяновской областях, республиках Татарстан,
Дагестан, городе Москве и в ряде других субъектах Федерации. В
2002 и 2005 гг. Союз принял участие в организации и проведении I и
II Бутурлинских чтений, в 2006 г. – в организации и проведении XII
Международной Орнитологической конференции.

Союз и его отделения публикуют научные труды и сборники,
информационные бюллетени, справочно�методическую литературу,
полевые определители птиц, буклеты, плакаты. Опубликованы
каталоги “Ключевые орнитологические территории международного
значения Европейской России” (М., 2000), “Ключевые
орнитологические территории международного значения Западной
Сибири” (находится в печати, план выпуска 2006 г.), “Ключевые
орнитологические территории Нижегородской области” (Нижний
Новгород, 2004), “Оценка численности и ее динамики для птиц
Европейской части России (Птицы Европы – II)” (М., 2004),
краткий полевой определитель птиц “Птицы вокруг нас” (Саратов,
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2005), фотоальбом “Портреты природы. Колониальные околоводные
птицы” (Нижний Новгород, 2005), “Позвоночные Байкальского
региона: видовой состав и правовой статус” (Иркутск, 2005) и др.

С 1995 года издается информационный бюллетень Союза,
который с 2002 года носит название “Мир птиц” (на 1 августа
2006 г. опубликовано 34 номера). Регулярность выхода – 3 раза
в год, тираж 3000 экз.; распространяется бесплатно среди членов
Союза). С 2002 г.  существует интернет�сайт Союза
(www.rbcu.ru).

Текущие проекты и программы

В настоящее время Союз ведет более 20 проектов и программ.
Приводим информацию о проектах, охватывающих наибольшее число
участников и регионов.

“Охрана ключевых орнитологических территорий в

России: построение экологических сетей и

практические действия по их сохранению”

Одна из ведущих программ СОПР – “Ключевые
орнитологические территории России” (КОТР). Эта работа ведется
в тесном сотрудничестве с природоохранными организациями других
стран, объединёнными в международное партнерство “BirdLif”», в
рамках международной программы “Important Bird Areas” при
финансовой поддержке Общества охраны птиц Нидерландов
(BirdLife International/Vogelbescherming Nederland). За 12 лет работы
по этой программе на всей территории России выполнена практически
полная инвентаризация природных участков, особенно важных для
сохранения биологического разнообразия птиц. В Европейской части
страны таких территорий теперь известно около четырехсот, в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – 179. Информация о
европейских КОТР опубликована в каталоге “Ключевые
орнитологические территории России”. Главный результат последних
пяти лет – обследование Западной Сибири и описание 131 территории,
имеющей международное значение, которые вошли во второй том
каталога, посвященный Западной Сибири. В 2005�2006 гг. созданы
2 особо охраняемые природные территории, спроектированы и
находятся на согласовании еще 25 таких территорий. В работе по
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программе ежегодно участвует от одной до трех тысяч человек. Около
трехсот из них – члены сети хранителей КОТР, которые
контролируют более полутора сотен ключевых орнитологических
территорий по всей стране.

Финансовую поддержку этим исследованиям и охране КОТР
оказывает множество российских организаций и зарубежные
природоохранные фонды.

“Поиски кречетки в степях юга России в 2005 году”

Кречетка относится к видам птиц, находящимся под
глобальной угрозой исчезновения, и занесена в Красную книгу
России. В ходе проекта, профинансированного Королевским
обществом охраны птиц Великобритании (RSPB), в
Оренбургской области найдена небольшая колония кречетки, что
однозначно подтвердило факт продолжения гнездования вида на
территории России (в отношении чего до 2005 г. у орнитологов
существовали сомнения). Установлено, что большинство прежних
мест постоянного гнездования этого вида в Южно�уральском
регионе были настолько изменены, что оказались непригодными
для размножения кречетки. Причиной этого стало в первую
очередь резкое и многократное сокращение поголовья скота,  из�
за чего места гнездования кречетки заросли высокотравьем. В
2006 г. проект успешно продолжен.

“Исследования размножения гаршнепа в России” и

“Исследования размножения бекаса в России”

Российско�французские проекты, которые координировало и
финансировало Национальное бюро охоты и дикой фауны Франции
(ONCFS) в 2003–2005 гг. Участники проектов исследовали
особенности экологии размножения этих куликов, выявляли
возможные места их обитания, проводили наблюдения и учёты в
разных природных зонах Европейской части России. Исследования
проводились в Архангельской, Владимирской, Ивановской,
Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской и
Мурманской областях, республике Коми. Работы по изучению бекаса
продолжены в 2006 г.
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Разработка мультимедийного справочника “Все птицы

Европейской России”

Проект осуществлялся в 2006 г. и финансировался
Национальным фондом подготовки кадров в рамках проекта
“Информатизация системы образования”. Подготовлена
демонстрационная версия электронного мультимедийного
справочника�определителя птиц Европейской России,
адаптированного к потребностям и возможностям современного
образовательного процесса. Главные достоинства этого пособия по
сравнению с печатными изданиями – включение записей голосов птиц
и автоматизированная система определения каждого вида по ключевым
признакам. Справочник�определитель выполняет обучающую,
развивающую и мотивационную функции, содействует взаимосвязи
федерального и регионального компонентов образования. По замыслу
авторов, предлагаемый справочник�определитель сыграет роль
“кольца царя Соломона”, которое, по легенде, давало возможность
понимать язык птиц и зверей.

“Весна идет!”

Международный проект “Spring alive” обращен, в первую
очередь, к детям, их родителям и учителям. Начат в 2006 г. Сегодня
в нем участвуют 20 стран.

В России он называется “Весна идет!”. Участники проекта
отмечают появление 4 видов птиц, зимующих в Африке и мигрирующих
на гнездовья в Европу. Результаты размещаются на многоязычном
интернет�сайте проекта www.springalive.net. Для наблюдения выбраны
белый аист, кукушка, стриж и деревенская ласточка.

В 2006 г. в проекте участвовали жители 17 областей, республик
и автономных округов европейской части России, приславшие около
170 наблюдений. Все эти результаты можно увидеть на картах сайта,
которые показывают откуда и сколько сообщений было прислано.
Большая часть наблюдений пришлась на кукушку и деревенскую
ласточку – наиболее узнаваемых птиц региона.

Мониторинг численности обычных видов птиц

Мониторинг численности обычных видов птиц с 2002 г. стал
общеевропейской программой, в которой участвуют уже более 20
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стран. Эти виды — индикаторы состояния среды. Зная, как меняется
их численность, можно делать выводы о состоянии природного
комплекса территории. Делать какие�то выводы о состоянии природы
Европы, не учитывая Европейскую часть России, просто невозможно.

Многие российские орнитологи уже проводят подобные учёты
наряду со своей основной полевой работой, в период полевых
студенческих практик, летних выездов с юннатами или отдыха на даче.
Задача – организовать проведение массовых наблюдений по единой
методике и собрать эти данные в единую “копилку”, которая позволит
представить общую картину для Европейской России.

Мониторинг обычных видов птиц – важная и нужная задача.
Помимо научного интереса, мониторинг, безусловно, имеет и
практическое природоохранное значение.

Массовые акции

Массовые акции, проводимые Союзом в течение многих лет,
связаны в единую систему. Методика их организации строится по
общему плану: информирование потенциальных участников, обучение
людей предлагаемым несложным методикам, распространение анкет
участников массовых акций, проведение акций на местах, обработка
полученных анкет, подведение итогов, награждение победителей и
обязательная рассылка благодарственных писем всем участникам.
Собранный в ходе массовых акций материал обрабатывается и
передается государственным и общественным природоохранным
организациям, используется при составлении кадастра животного мира
и ведении Красных книг России и субъектов Федерации.

Педагоги, принимающие участие в массовых акциях Союза,
получают комплекты методических материалов, помогающих успешно
организовывать экологическую деятельность школьников. Красочно
оформленные информационные материалы дополняются изданиями,
учитывающими местную специфику: листовками, информационно�
методическими бюллетенями, буклетами, подготовленными
региональными отделениями Союза.

Календарь массовых акций Союза охраны птиц России

В течение всего года – акция “Птица года”. Содержание:
агитационно�пропагандистская работа, посвященная птице года; сбор
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сведений о её распространении и численности; комплекс практических
природоохранных мероприятий, направленный на помощь птице года

20 декабря – 20 января – “Евроазиатские Рождественские
учеты птиц”. Содержание: учёты зимующих птиц.

15 января – “Дни весенней встречи птиц”. Содержание:
изготовление и развешивание искусственных гнездовий,
пропагандистская работа, организация экологических праздников,
участие в наблюдениях за ходом весеннего пролёта.

1–10 мая – “Весенние дни наблюдений птиц”. Содержание:
участие в наблюдениях за ходом весеннего пролёта, проведение учётов
птиц, агитационно�пропагандистская работа.

Предпоследнее воскресенье мая – “Соловьиные вечера”.
Содержание: учёты поющих соловьев в городах.

Июнь – “Тише – птицы на гнездах!” Содержание:
информационно�пропагандистская работа, направленная на снижение
беспокойства гнездящихся птиц.

Сентябрь – Праздник “День журавля”. Содержание:
фестивали, конкурсы, учёты журавлей на предотлетных скоплениях.

Первые выходные октября – “Международные дни
наблюдения птиц” (по нечётным годам имеют статус Всемирных).
Содержание: учёт птиц, встреченных за определённый период времени
в локальном, региональном, национальном и международных
масштабах. Наблюдение за птицами, их подсчёт становится для многих
людей первым шагом в изучении мира пернатых.

12 ноября – март – Акция “Покормите птиц!”. Содержание:
заготовка кормов, изготовление и размещение кормушек, организация
регулярной подкормки, агитационно�пропагандистская работа.

Координатор массовых акций СОПР – Нижегородское отделение
Союза (603000, г. Нижний Новгород, а/я 631, экоцентр “Дронт”,
Нижегородское отделение СОПР, e�mail: sopr_nn@mail.ru).

Основные источники финансирования

Целевые средства на выполнение проектов, поступающие от
зарубежных и российских грантодателей, договорные работы с
российскими государственными и муниципальными организациями,
членские взносы и добровольные пожертвования.
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Членство в других организациях

С 1995 г. Союз охраны птиц входит в Международную
ассоциацию в защиту птиц BirdLife International на правах кандидата
в партнёры.

Руководитель, органы управления и их состав

Высший руководящий орган Союза – Конференция, которая
созывается раз в три года. Конференция избирает Президента, вице�
президентов, казначея и членов Центрального совета. В период между
конференциями Союзом руководит Центральный совет (ЦС), его
заседания созываются раз в год. Руководство Союзом в период между
заседаниями Центрального совета осуществляет Бюро ЦС. В состав
Бюро ЦС, избранного 18 марта 2006 г., входят: президент Зубакин
Виктор Анатольевич; вице�президенты Мельников Владимир
Николаевич, Романов Владимир Владимирович, Сыроечковский
Евгений Евгеньевич; казначей Суханова Ольга Владимировна;
председатель Бюро Букреев Сергей Анатольевич; члены Бюро
Антончиков Александр Николаевич, Бакка Сергей Витальевич,
Мищенко Александр Леонидович, Свиридова Татьяна
Владимировна, Степаницкий Всеволод Борисович.

Повседневное руководство штатными сотрудниками Союза
осуществляет исполнительный директор, который непосредственно
подчиняется Президенту Союза и подотчётен Бюро ЦС Союза.

Численность организации, список коллективных/

ассоциированных членов

Около 2,6 тыс. индивидуальных и 8 коллективных членов.
Список коллективных членов

Муравьевский парк устойчивого природопользования, Амурская
область;

ЦДО “Созвездие”, Воронежская область;
Экологическая группа ГИД, Калининградская область;
Фонд “ЭФОС”, Краснодарская область;
Детский парк “Усадьба Трубецких”, г. Москва;
Коллектив “Юные натуралисты”, Нижегородская область;
Детский клуб УРАГУС, Приморский край;
Молодежная Экологическая Дружина (МЭД ЧР), Чувашия.
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Награды организации

Союз и его отделения награждены грамотой Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по г. Москве, дипломом 7�го Международного
научно�промышленного форума “Великие реки – 2005”,
дипломом за участие в I конкурсе социально�значимых проектов
“Общественные ресурсы Волгоградской области”, дипломом
Всероссийского закрытого акционерного общества
“Нижегородская ярмарка” и другими дипломами.

Контактная информация

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов 60, кор. 1
Тел./факс: (495) 672�2263
e�mail: mail@rbcu.ru
URL: www.rbcu.ru
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“Ýêîëîãè÷åñêàÿ Âàõòà ïî Ñåâåðíîìó
Êàâêàçó”

Краснодарская краевая общественная организация
“Экологическая Вахта по Северо�Западному Кавказу” создана в 1997
году. С 1998 г. имеет статус общественного учреждения при
Международном Социально�экологическом Союзе. 12.07.2004
внесена в ведомственный реестр юридических лиц Главного
управления Минюста России по Краснодарскому краю.

Учредители

Группа активистов, ранее действовавшая от имени
Краснодарского и Адыгейского отделений Социально�экологического
Союза.

Цели и задачи организации

Миссия: сохранение природы и благоприятной окружающей
среды на Северном Кавказе в контексте неразрывной связи
экологических проблем Северного Кавказа с экологическими
проблемами Черноморского и Каспийского регионов, а также
Кавказского экорегиона.

Цели

предотвращение реализации в регионе экологически опасных
проектов и прекращение осуществления экологически опасной
деятельности, приводящей к коренному преобразованию значительных
территорий дикой природы и значительному ухудшению состояния
окружающей среды;

снижение негативных воздействий от экологически опасных
проектов и деятельности до уровня, не приводящего к деградации
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окружающей среды и необратимому воздействию на дикую природу;
создание устойчивой и эффективной системы охраны дикой

природы Северного Кавказа;
создание сильного общественного экологического движения на

Северном Кавказе;
формирование на Северном Кавказе атмосферы массовой

общественной обеспокоенности вопросами сохранения благоприятной
окружающей среды и дикой природы.

Приоритетные задачи международного уровня:

сохранение биологического разнообразия и естественных
экосистем Кавказского экорегиона;

сохранение и восстановление экосистемы Черного и Азовского морей;
сохранение экосистемы Каспийского моря.
Территориальная сфера деятельности – Краснодарский и

Ставропольский края, Республики Адыгея, Карачаево�Черкесская,
Кабардино�Балкарская, Дагестан, Ростовская область. В будущем
предполагается перерегистрация Экологической Вахты, в результате
которой будут оформлены филиалы в этих регионах и она приобретет
статус межрегиональной общественной организации.

Задачи и методы

организация и проведение общественных кампаний, акций,
инспекций, общественных слушаний и иных мероприятий в защиту
благоприятной окружающей среды и дикой природы;

осуществление официального воздействия на государственные
органы, частные и государственные компании в целях разрешения
экологических проблем;

проведение мероприятий по общественному экологическому
контролю над официальным лесопользованием и незаконными
рубками леса;

проведение общественных экологических экспертиз
экологически опасных проектов;

направление исков в суды в отношении организаций,
допускающих грубые нарушения природоохранного законодательства;

организация процессов по созданию особо охраняемых природных
территорий, приведению их статуса в соответствие с современными
требованиями, осуществление общественного контроля над
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соблюдением их охранных режимов;
координация и содействие деятельности организаций и

отдельных представителей общественного экологического движения
в регионе;

сбор и систематизация информации по экологическим
проблемам, информирование широкой общественности о наиболее
острых из них.

Членство в других российских/международных

организациях

Экологическая Вахта по Северному Кавказу является членом
Международного Социально�экологического Союза, Черноморской
Сети НПО, а также Социально�экологического Союза Западного
Кавказа.

Экологическая Вахта поддерживает тесное сотрудничество со
многими известными международными, зарубежными и
общероссийскими общественными экологическими организациями.
Среди них: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Всемирный
союз охраны природы (IUCN), Гринпис России, Союз охраны
природы Германии (NABU), CEE BankWatch, Crude Accountabil�
ity, Центр охраны дикой природы, а также с большинством
общественных экологических организаций Северного Кавказа, в числе
которых – Краснодарское региональное отделение Русского
географического общества, Сочинское отделение Русского
географического общества, Майкопская городская организация
ВООП, Ростовское областное экологическое движение “Новая
Волна”, Центр экологического образования “Аква” (Новороссийск),
Черноморский социально�экологический центр (Геленджик),
инициативная группа “Горный Архыз” (Карачаево�Черкесия), НП
“Живое Черное море”, экологическая группа “Экоинформ”
(Курганинск).

В своей деятельности Экологическая Вахта опирается на поддержку
многих авторитетных ученых Москвы, С.Петербурга, Краснодарского
края, Адыгеи, Ростовской области, других регионов. Наиболее тесное
сотрудничество поддерживается со следующими научными
учреждениями и общественными организациями: научный отдел
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Кавказского заповедника, экологический факультет Майкопского
государственного технологического университета, географический
факультет Кубанского государственного университета, Кубанское
отделение Русского энтомологического общества.

Органы управления и список членов органов

управления

Во главе организации стоит совет, в состав которого
входит 7 членов. Принятие решений происходит главным
образом посредством электронной почты через специальную
электронную рассылку EWNC_Intro, на которую подписаны
все  члены организации,  имеющие  электронную почту .
Принятие  решений  относительно  изменения  Устава ,
реорганизации, изменения состава совета могут приниматься
только  конференцией  организации,  которые  должны
проводиться не реже 1 раза в три года. Последняя конференция
была проведена 7.03.2005. Координатор – Рудомаха Андрей,
Заместитель координатора – Капцов Дмитрий

Список коллективных/ассоциированных членов

Количество индивидуальных членов � 32 человека (на 1.04.06)

Основные проекты/успехи за 2000 – 2006 годы

В 1999�2002 годах выполняла функции Российского
национального офиса Черноморской Сети НПО

Общественные кампании.

Активистами Экологической Вахты по Северному Кавказу
организовано большое количество общественных кампаний по защите
окружающей среды, в т.ч.:

в защиту дикой природы Сочинского национального парка (1997);
против реализации проекта Каспийского Трубопроводного

Консорциума (в защиту уникальных экосистем Абрауского заказника)
(1997, 2001);

в защиту дикой природы района горы Большой Тхач (1997);
против строительства дороги Лагонаки�Дагомыс (1999);
за соблюдение экологических требований при реализации
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проекта “Голубой Поток (в защиту дикой природы памятника
природы “Урочище сосны крымской “Архипо�Осиповское”,
расположенного на Черноморском побережье) (2001);

в защиту самшитовых лесов долины реки Цице (2002);
против строительства терминала по перевалке аммиака на

Таманском полуострове (2002�2003).
в защиту дикой природы района поселка Мезмай (2004�2005).

Достижения, успехи:

создание природного парка “Большой Тхач” в Республике
Адыгея (1997);

предотвращение строительства автодороги Майкоп�Дагомыс
через территорию Кавказского заповедника (1999);

предотвращение выделения кредитов Европейского Банка
Реконструкции и Развития и Международной Финансовой
Корпорации на строительство аммиачного терминала на Таманском
полуострове (2003);

создание памятника природы “Массив самшита колхидского” в
долине реки Цице (Республика Адыгея) (2004);

предотвращение реализации проекта карьера по добыче
доломитов в районе поселка Мезмай (Апшеронский район
Краснодарского края) (2004)

восстановление статуса ландшафтного заказника “Черногорье”
и полное прекращение на его территории рубок леса (Апшеронский
район Краснодарского края) (2005).

предотвращение реализации проекта карьера по добыче
строительного камня на хребте Грузинка (Абинский район
Краснодарского края) (2005);

предотвращение массовых рубок леса, незаконно оформленных
как санитарные рубки, в Абинском лесхозе Краснодарского края
(2005).

Текущие проекты

В настоящее время Экологическая Вахта осуществляет
следующие общественные кампании:

в защиту дикой природы Кавказского заповедника
(предотвращение строительства дороги Черкесск�Адлер,
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горнолыжного комплекса на плато Лагонаки и дороги Гузерипль –
Лагонаки через территорию Кавказского заповедника);

против незаконного хозяйственного освоения дикой природы в
районе поселка Красная Поляна;

в защиту дикой природы Абраусского полуострова (за создание
заповедника “Утриш” и предотвращение реализации экологически
неприемлемых хозяйственных проектов на его территории);

против строительства нефтехимического порта “Железный Рог”
на Таманском полуострове.

Кроме того, осуществляется деятельность по следующим
экологическим проблемам:

деятельность по перевалке нефти и удобрений через порт
Кавказ;

осуществление контроля за соблюдением режима и принятие
мер по расширению территории заказника “Черногорье” и
приведению его статуса в соответствие с современными требованиями;

строительство международного аэропорта в Геленджике;
проект строительства нефтяного терминала компании

“Союзресурс” на Таманском полуострове;
проект строительства нефтяного терминала компании

“Зарубежнефть” в Новороссийске;
проект строительства терминала по перевалке сжиженных

углеводородных газов в Туапсе (компания “Туапсинский экспортный
терминал”);

проект строительства терминала по перевалке удобрений в
Туапсе (компания “Еврохим”);

проект добычи апатитов на Маркопиджском месторождении
(Мостовской район Краснодарского края);

проект строительства нефтехимического комплекса в районе
поселка Пролетарий (Абинский район);

проект добычи нефти на Темрюкско�Ахтарском участке шельфа
Азовского моря (компания “Приазовнефть”);

проект добычи нефти на месторождении “Чумаковское” на
территории водно�болотных угодий “Дельта Кубани” и др.

Информационная деятельность

Экологическая Вахта по Северному Кавказу активно действует
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в информационной сфере.
Информация об экологических проблемах региона широко

распространяется посредством электронных рассылок
“Экологическая Вахта по Северному Кавказу” (пресс�релизы) [IES],
[IES_SMI1], [IES_SMI2]; “Экологические проблемы Юга России”
(ключевые публикации) [EPSR]; “Экологические проблемы Черного
и Азовского морей (ключевые публикации) [BS�Info]; “Экологическая
Вахта по Северному Кавказу” (пресс�релизы на английском языке)
[EWNC] и др.

Пресс�релизы Экологической Вахты широко републикуются
средствами массовой информации, на их основе журналистами
подготавливается большое количество публикаций.

Активисты организации, некоторые из которых являются
корреспондентами газет, часто публикуют собственные статьи в газетах,
дают интервью телевидению по экологическим проблемам региона.

Одной из форм информационной работы является тесное
взаимодействие с журналистами, которые заинтересованы в
экологической тематике. Для привлечения их внимания к конкретным
темам действует специальная электронная рассылка Eco_Themes, с
журналистами осуществляются регулярная переписка, личные встречи
для передачи им информации, необходимой для создания публикаций,
предоставления необходимых контактов для интервью и т.п.

Основные источники финансирования деятельности за

последние 2"3 года

Ресурсное обеспечение деятельности организации строится,
главным образом, на грантовой поддержке со стороны западных фондов
и организаций, а также использовании собственных ресурсов членов
организации, в том числе, благотворительной (безвозмездной)
деятельности ее членов по выполнению задач организации. Экологическая
Вахта по Северному Кавказу никогда не получала ресурсной поддержки
от государственных органов и частных компаний.

Гранты

Экологическая Вахта по Северному Кавказу в последние годы
осуществила ряд проектов, получивших грантовую поддержку:

“Деятельность Российского национального офиса Черноморской
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сети НПО” (1999�2002) – NOVIB;
“Организационное обеспечение общественной кампании за

соблюдение экологических требований при реализации проекта КТК”
(2001�2002) – ISAR

“Кампания общественного воздействия на проекты “Голубой
поток” и терминал по перевалке аммиака на Таманском полуострове”
(2002) – Global Greengrants Fund;

“Кампания протеста против строительства аммиачного
терминала на Таманском полуострове” (2003) – X�Y Foundation

“Контроль над угрозами Кавказскому заповеднику” (2004) –
NABU и др.

Награды организации и её членов

Информации нет.

Контактная информация

385012, Россия, г. Майкоп, ул.Поселковая 36
Тел./факс: (8772) 54�0607
E�mail: ies@rambler.ru
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