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В таблице приняты следующие обозначения:
БсБ – борьба с браконьерством
Рынки – пресечение торговли объектами животного мира, изготовленной 

из них продукцией и орудиями браконьерства на рынках
Охота – борьба с охотничьим браконьерством
Рыба – борьба с рыбным браконьерством
БсЗ – борьба с загрязнениями
С/х – контроль за сельскохозяйственными загрязнениями
Промышленность – контроль за промышленными загрязнениями
Бытовые отходы – контроль за самовольными свалками отходов
ФАУНА- работа по программе “Фауна”: выявление мест обитания и 

организация охраны редких видов животных
ОПТ – охраняемые природные территории, точнее только заказники
ЕЛЬ – работа по программе “Ель”.
Работа со школьниками –  систематическая работа в школах.
ЗАПОВЕДНИКИ – комплексная работа в заповедниках (охрана, 

первичные научные наблюдения, обустройство территории и пропаганда 
задач заповедника среди местного населения).

СМИ – средства массовой информации (публикации в газетах, жур-
налах, выступления по радио и на телевидении).

ПЕРВОЦВЕТ – работа по пресечению  незаконной торговли дикора-
стущими растениями, а также непосредственно и их сбора.

РЕКРЕАЦИЯ - работа по программе “Рекреация” - исследование 
влияния массового отдыха на природу, инспектирование туристских меро-
приятий.

[Р] - ДОП работает по этому направлению.
[С] – собирается работать.
[З] – закончила (работала раньше).
[-] –  не работала и пока не собирается.
[!] – ДОП работала по этому направлению раньше и собирается 

работать вновь, но в настоящий момент не работает.
Предпочтительность работы по каждому из направлений вычислялась по 

формуле:
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ  = 100% * (S Р + S С + S !) / N,
где N – общее число учитываемых организаций.
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Покуда сильный ветер клонит травы,
На крыльях зорь летит восток,
Пока живут болота и дубравы,
На свете ты не одинок.
А разговор с Природой , в самом деле,
Возможно ли у нас отнять?
Как друг, Природа все с тобой разделит -
Сумей лишь ты ее понять.

Наверно, мы чуть - чуть авантюристы,
Немало нажили врагов,
Но блеск росинки, озорной и чистой,
Дороже блеска жемчугов.
Зачем так часто уходить из дома,
Работать, уставать как зверь?
Ответ же прост и ясен: по-другому
Мы не умеем жить теперь

И мы живем, не ожидая чуда,
Которое нагрянет вдруг,
Хотя еще не так широк покуда
Единомышленников круг.
Не гнись, сопротивляйся, как пружина,
Когда судьба повалит с ног -
Покуда есть еще твоя Дружна,
На свете ты не одинок.

Вера Чуенкова, командир ДОП факультета 
почвоведения МГУ и старший сектора 
«Заказники» ДОП биофака МГУ

134      РЭФИА, НИА-Природа 
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Они ушли навсегда. 
И достойны большего, чем несколько горьких строчек… 

Лев Блинов - командир Томской Экологической Студенческой 
Инспекции, самый молодой из них - сказал как-то мне, что смерть 
всегда стоит за спиной и выжидает… Это правда. Она, подлая, ждала, 
когда после двух-трех суток бессонной работы Сережа Таглин и 
Даня Борщевский не заметят близко идущий транспорт… Она ждала 
за коварным поворотом Леву и Мишу Валькова. Она ждала, когда 
Фаечка Мухамадеева, торопясь на поезд в Казань, сделает неверный 
шаг… Она ждала, когда же не выдержит сердце беспокойного Юхана 
Лепика в этих постоянных мытарствах и борьбе за жизнь Лахемааского 
парка… И она же смотрела черными бездонными зрачками стволов 
браконьерских ружей, направленных в сердца Улдиса Кнакиса, Вити 
Волошина, Вити Моисеенко, Жени Семухина, Евгения Инякина, 
Валеры Ринчинова и многих других наших товарищей и соратников, не 
отступивших. 

Только пламя наших сердец мы можем противопоставить ей, 
передавая этот огонь, как эстафету жизни и любви ко всему живому 
на Земле.

Я не мистик, но есть что-то такое, не поддающееся разуму... 
Как будто обреченная техногенная цивилизация посредством своих 
выродков – автомобилей, ружей и прочей дряни в последней злобе 
мстит за свою неминучую гибель носителям непонятной ей, вечной и 
светлой любви ко всему миру живой Природы.

Очень больно терять друзей. Но мы снова и снова идем в этот 
бой, потому что понимаем, что сегодня Природа страдает еще больше, 
чем каждый из нас...
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Нелегко нам по лесу бродить,
Каждый выстрел в сердце отдается.
Даже если умереть придется,
Мы должны Природу защитить.

Настанет День – и Мир пройдет по нашим вехам
К гармонии с Природой, к свершению мечты,
И дело безнадежное закончится успехом,
И мамонты восстанут из вечной мерзлоты!

Нас немного на Земле пока,
Кто готов за мать-природу биться.
Значит, жить должны мы так стремиться,
Чтоб светить, подобно маякам!

Настанет День – и Мир пройдет по нашим вехам
К гармонии с Природой, к свершению мечты,
И дело безнадежное закончится успехом,
И мамонты восстанут из вечной мерзлоты!

Верим мы, когда-нибудь везде
У Природы свои люди будут.
И они с Природой мир добудут
В поиске, надежде и труде.

Настанет День – и Мир пройдет по нашим вехам
К гармонии с Природой, к свершению мечты,
И дело безнадежное закончится успехом,
И мамонты восстанут из вечной мерзлоты!

Гимн Движения 
принят  конференцией Движения ДОП в г.Свердловске 

(Екатеринбурге) в 1984 г., авторы Н.Соболев и группа членов ДОП 

«...Но всегда главным направлением, определяющим 
лицо дружины, как боевой организации, остается 
прямая, непосредственная борьба со злом, с 
нарушителями наших законов, расхитителями 
природных богатств, нерадивыми хозяевами, 
готовыми принести вечные ценности в жертву 
сиюминутным».

В.Н. Тихомиров, куратор ДОП биофака МГУ

130      РЭФИА, НИА-Природа 

«Дружинный дух» и фольклор. Вместо 
заключения

Вечно не пройдены наши пути,
Вечно в манящей дали...

   Н.Соболев

Взирающие со стороны возможно полагают, что «дружинный дух» 
это нечто поэтически-неосязаемое, выраженное в нашем фольклоре. 
Что оперативный выезд также увлекателен, как туристическая 
прогулка и вызывает те же эмоции и ощущения. А может думают, 
что это победное торжество по поводу скручивания очередного 
браконьера? Не знаю. Скорее всего, из вне Движения это воспринять 
нельзя.

Ведь на самом деле «дружинный дух» - это чувство товарищества, 
чувство принадлежности к святому делу спасения всего живого, 
беззащитного перед молохом дурной цивилизации. Это нравственная 
готовность идти на личные жертвы ради общего дела. Это чувство 
полной уверенности в том, что в любом месте, где ты встретил человека 
с трехцветным значком Движения - ты встретил друга, который 
окажет тебе любую помощь и поддержку. Это все личные чувства и 
мысли каждого, понявшего свою кровную связь со всем миром живой 
природы.

В период угасания Движения первым стал угасать «дружинный 
дух». «Каждый шаг в направлении его упрочения был труден, - писал в 
1976 году С.Забелин, - каждый шаг назад придется исправлять годами». 
В конце 90-х Движению ДОП этим исправлением пришлось заняться. 

В период угасания Движения увяли и дружинные традиции. 
Мало кто помнит сейчас гимны своих дружин и бывший гимн 
движения. Мало кто помнит традиции приема новичков. А ведь это все 
было. Живо и прекрасно, и бесшабашно весело, и глубоко серьезно, 
как всякая клятва, данная в душе самому себе и боевым товарищам.

Я могу только благодарить судьбу за то, что жил и творил в 
движении ДОП конца 70-х – начала 80-х. Дай Бог и вам, молодым 
дружинникам, вступая в новое тысячелетие, воссоздать этот 
светильник движения, который наполнит ваши души восторгом, а 
ваш разум пониманием безмерной ценности свободного творческого 
коллективного труда во имя спасения беззащитной природы.

Но чтобы это снова и снова сбывалось, необходимо быть 
морально готовым к самому тяжкому труду на земле - к труду 
над самим собой. «Ищущий может усовершенствовать только 
самого себя», - такими словами кончает свою книгу «Записки 
природоохранника» Владимир Борейко. И в этом нет никакого 
противоречия, ибо истинный коллектив возникает только там, где люди 
пытаются стать личностями. 

     Сергей Мухачев
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Обращение к дружинникам XXI века

Эта книга – результат выполнения программы «Факт», принятой 
Движением Дружин охраны природы в 1976 году. Цель программы 
– сбор и анализ материалов, посвященных нашему Движению. Не все 
дружины активно участвовали, не всем была понятна задача этих, 
в общем-то не малых, усилий. Да и что могут дать кучи папок с 
вырезками и документами давно минувших дней? Тем более, что на 
рубеже 80-х и 90-х годов более половины существовавших дружин 
распались – «старики» ушли в политизированные объединения, СоЭС и 
другие научные и природоохранные отечественные и международные 
структуры, у оставшихся неопытных студентов не хватало знаний, 
средств, поддержки со стороны вузовских администраций. Однако, 
оказалось, что там, где хотя бы частично архивы старых ДОП не 
выбросили уборщицы и коменданты общежитий, а через несколько 
лет эти пожелтевшие бумажки и газетные вырезки попали на глаза 
первокурсникам, дружины, как птица феникс, возродились одна за другой. 

Эта книжка и написана на основе таких вот архивных 
материалов. Как завет от дружинников прошлых лет – теперь 
уже прошлого века! – дружинникам века 21-го, она включила много 
выдержек и целых публикаций разных авторов за разные годы, по 
различным направлениям работы и жизни дружинного движения. Они 
включены в ткань книги частично по смыслу, частично хронологически 
или в виде приложений. Поэтому большей частью публикации 
не стыкуются напрямую по своему содержанию со специально 
подготовленными историческими заметками, а дополняют их. К 
сожалению, из-за малого объема книги, включенные в нее публикации 
прошлых лет, даны в сокращении. Все же я надеюсь, что эта книга 
сможет передать живыми словами ваших предшественников,   то 
неуловимое чувство единения и гордости за наш братский союз. 
Союз доповцев, который показал удивительную жизнестойкость, 
стремление к высоким целям спасения всей живой Природы, что, 
конечно же, более фундаментально, чем просто отстаивание прав на 
жизнь одного своего биологического вида, оказавшегося к тому же и
не очень-то уж «sapiens». 

   

Много в топке минувших годов сожжено,
Но в дружинных шкафах цепко держат архивы
Не простые бумаги, а то, что должно
Дать над временем власть вам и новые силы!

Читайте и думайте.
                                                                    Сергей Мухачев

(вместо предисловия)
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Согласитесь ли   вы за 100 рублей в год хранить у себя дома 140 
граммов радиоактивных отходов?» - обращались молодые люди, одетые 
в яркие костюмы со знаками радиации к прохожим, вручая каждому 
«радиоактивный доллар». Реакция недоумевающих вначале людей была 
однозначна - нет. А вот ГосДума России находит это вполне приемлемым.

15 января около здания администрации Томской области 
состоялся пикет Томской экологической студенческой инспекции, 
томского молодежного «ЯБЛОКА» и Сибирского природоохранного 
альянса против принятия трех федеральных законов, легализующих 
ввоз иностранных радиоактивных отходов на территорию нашей 
страны. Иностранцы обещают России 20 миллиардов долларов в год 
за ввоз 20 тысяч тонн отходов (более 300 железнодорожных вагонов). 
Пикетирующие собирали подписи под обращением к губернатору 
и депутатам областной Думы, влияние которых они надеются 
использовать для изменения решения ГосДумы России. В тот же день 
такие пикеты состоялись еще в 20 городах страны.

Накануне пикета члены протестующих организаций провели 
социологический опрос, из которого выяснилось, что почти 90 
процентов томичей полностью их поддерживают. Цифры и факты, 
представленные ими, действительно впечатляют. Они считают, что в 
случае начала реализации программы по ввозу иностранного топлива 
объемы радиоактивных отходов достигнут катастрофических размеров. 
Россия может оказаться в тупике, прежде всего финансовом. Только 
для строительства завода по переработке отработанного ядерного 
топлива в Красноярске необходимо несколько миллиардов долларов. 
Если прибавить к этому затраты на создание инфраструктуры для всего 
процесса переработки и хранения, то расходы наверняка превысят 
предполагаемые доходы. Подобные <российским> законопроекты не 
были приняты даже в таких странах, как ЮАР и Намибия. Даже там смогли 
отстоять свое право на здоровую и безопасную окружающую среду.
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Введение в историю
Свои люди у природы

Ю. Саяпина* 

Движение Дружин по охране природы - явление настолько 
богатое и неординарное, что изучать и описывать его - дело очень 
непростое. Замечено, что выпускникам ДОП легче найти общий 
язык, наладить взаимоотношения друг с другом. Даже если бывшие 
дружинники никогда ранее не встречались, оканчивали разные вузы и
 в разное время.

Пролить свет на то, что служит моральным стимулом, на котором 
держится Движение уже 40 лет, в некоторой степени может Манифест 
Движения. 

Манифест Движения ДОП был принят на Конференции 
Движения в 1994 г. К тому времени Дружины жили и работали 
уже более 30 лет, Движение более 20 лет как провозгласило свое 
существование, имело эмблему и гимн. Но манифеста или чего-либо 
подобного не существовало. Это, по-видимому, можно объяснить 
двумя главными причинами. Прежде всего, время было советское, 
к любым декларациям, особенно идущим вразрез с политикой 
КПСС, государство и общество относилось с большим подозрением. 
Движение всегда стремилось обезопасить себя с этой стороны, тем 
более что оно вполне вписывалось по методам работы в советское 
законодательство и по отношению к общественной жизни было вполне 
советским. Но вот моральная подоплека Движения в систему не очень 
вписывалась. Как и способ самоорганизации и взаимоотношений в 
Движении. Но главной причиной, на наш взгляд, было другое. А 
именно — большое разнообразие личных мотиваций, приводивших 
людей в Дружину, объединявших их в Движение. Необходимо было 
время, чтобы общее главное начало наконец выкристаллизовалось и 
стало очевидным.

Для многих приход в ДОП был логическим завершением их 
«теоретических» выводов о необходимости спасения человечества 
путем сохранения биосферы, в чем они хотели принимать участие
 сразу, не откладывая в долгий ящик.

Среди дружинников преобладали те, кто стремился активно 
участвовать в жизни общества, влиять на нее и изменять ее. То есть, 
«преобразователи». «Наблюдателей» - тех, кто не склонен вторгаться в 
жизнь и изменять то, что в ней не нравится, было существенно меньше. 
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«Суд присяжных» против проекта Минатома

Алексей КУДРЯВЦЕВ, пресс-центр ТЭСИ.
23 апреля 1998 года

В начале апреля по инициативе Томской студенческой 
экологиче ской инспекции (ТЭСИ) в  рамках программы 
Общероссийских дней прошла акция, приуроченная к пятилетию 
аварии на Сибхимкомбинате.

В конференц-зале госуниверситета состоялся открытый 
межвузовский суд над новым проектом Минатома - размещением 
на территории СХК установки по переработке плутония (ГТ-МГР).

В суде приняли участие более 120 «присяжных». С обвинением 
проекта выступили студенты-зкологи МФСХ и БПФ госуниверситета. 
А защищали новый проект Минатома студенты-ядерщики ФТФ 
политехнического университета.

Акция преследовала цель привлечь внимание общественности 
к вопросу, за решение которого мы несем ответственность перед   
будущими поколениями.

В ходе судебных прений выяснилось, что Томск сейчас не готов к 
действиям в чрезвычайной ситуации. В случае очередной аварии на СХК 
окажется невозможным в короткое время эвакуировать жителей города. 
Одноколейная железная дорога, единственный мост через Томь и один 
аэродром не позволят этого сделать. До сих пор не выполнено распоряжение 
правительства № 582-р от 23 апреля 94-го; «О мерах по ликвидации 
последствий аварии на СХК 1993 года», где, в частности, на случай эвакуации 
при ЧС были запланированы строительство второго железнодорожною 
полотна на участке «Томск-II - Тайга» и развитие дорожной инфраструктуры.

Как же можно осуществлять новые опасные проекты, если не 
предприняты элементарные меры предосторожности по отношению 
к старым опасным объектам.

«Суд присяжных» вынес приговор: в данных условиях 
размещать на территории СХК установку по переработке плутония 
нецелесообразно.

Продайте здоровье за сто рублей
Ольга Долгих. Газета «Томская НЕДЕЛЯ», 
2001, 18 января, № 3

«Возьмите свою долю радиации в обмен на 3,5 доллара. 
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Все они, тем не менее, были готовы помогать «преобразователям», 
участвовать в жизни общества, влиять на нее и изменять ее. То есть, 
«преобразователи». «Наблюдателей» - тех, кто не склонен вторгаться в 
жизнь и изменять то, что в ней не нравится, было существенно меньше. 
Все они, тем не менее, были готовы помогать «преобразователям», 
полагая, что изменять порядки (в данном случае в отношениях с 
Природой) нужно и возможно.

Когда началась демократизация жизни в СССР, многие 
потенциальные дружинники из «преобразователей» не дошли до ДОП, 
занявшись другими формами общественной жизни. Тем более что 
эти формы открыли большие перспективы для личной карьеры, чего 
участие и даже лидерство в Движении ДОП совершенно не дает. Хотя 
дает ценнейший опыт, знания и навыки. Движение в целом работает, 
по сравнению с другими общественными организациями старого и 
нового типа, тихо и незаметно, поскольку не является ни социальным, 
ни социально-экологическим. Оно было и остается природоохранным. 
И занимается, прежде всего, охраной природы от человека. Ему чуждо 
также гринписовское стремление эпатировать публику. Поэтому его 
работа не привлекает широких народных масс, хотя вниманием прессы 
оно не обделено.

Такое положение обусловлено социальной и профессиональной 
принадлежностью участников движения, отсутствием ориентации на 
успех в человеческом обществе. Дружинники — это, главным образом 
люди, выбравшие своей будущей профессией общение с природой: 
биологи, охотоведы, географы, лесоводы, почвоведы, ветеринары. Они 
готовы общаться с природой и работать для нее, будучи благодарны 
ей за возможность доверительного общения.

Существовали ДОП и из «технарей», однако их было 
в истории Движения немного, жили они недолго, но были 
сильными организациями и оставили свой яркий след. Мы не будем 
останавливаться на них более подробно, хотя они этого заслуживают. 
Эти Дружины — за исключением ДОП Казанского химико-
технологического института (КХТИ, ныне Казанский государственный 
технологический университет), существующей и в настоящее время, 
- значительно отличались от остальных по мотивам участия в 
Движении, что не позволило согласовать текст Манифеста во время 
их существования.

Общественная жизнь страны конца 80-х годов настоятельно 
требовала от общественных организаций определить себя среди 
множества подобных. Вновь возникающие объединения граждан 
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Наши пикеты
Дело ВСМ прирастать будет Сибирью… но под землей!

Информационный листок Молодежного 
экологического движения Республики Татарстан 
«Зеленка», 1997, март-апрель, № 3-4 (8-9).

Студенческие Дружины охраны природы г. Казани на городской 
юморине 1 апреля 1997 года провели акцию против проектов 
строительства Казанского метро и Высокоскоростной магистрали 
Санкт-Петербург – Москва.

Один из плакатов извещал казанцев о создании Международного 
акционерного общества подземных скоростных магистралей «Большая 
медведица». Столь внушительное название МАО ПСМ присвоено 
исходя из того, что трасса, соединяющая Санкт-Петербург, Москву, 
Казань, Норильск, Воркуту, Владивосток и Шанхай несколько похожа 
на ковш одноименного созвездия.

Проект подземной магистрали призван объединить не только 
Казанское метро с Шанхайским (что наиболее заинтересовало казанских 
челноков), но и метрополитены всех иных городов по трассе и, таким 
образом, за счет использования технологии ВСМ, суммирует все прелести 
этих дорогих проектов, которые по мнению учредителей МАО ПСМ, не 
только окупятся к концу третьего тысячелетия, но и навечно загрузят 
заказами весь ВПК России и сопредельных стран. Именно поэтому 
«ДОРОГИ МАО – ДОРОГИ ПРОГРЕССА» - вещал лозунг, вывешенный 
на заборе Государственного банка Республики Татарстан над всей 
группой плакатов, призывающих казанцев покупать акции МАО ПСМ.

Кстати, акции эти весьма примечательны. От всех других 
бумаг аналогичного назначения они отличаются тем. что выпущены 
на мягкой рулонной экологически чистой бумаге. И поэтому они 
абсолютно ликвидны, причем сам процесс «ликвидации» доставляет 
владельцу только приятные ощущения, в отличие от жесткой структуры 
иных «ценных» бумаг.

Первый миллион акционеров, естественно, приобретал акции 
по льготной цене: номинал в «лимон зеленых» шел по 500 рублей, а 
в «арбуз зеленых» (это для непонятливых $ 1000.000.000) по тысяче 
рублей. И ведь брали! Даже целыми метрами! Наверное, зачарованные 
надписью на увеличенном образце акции: «Без интимной печати 
владельца недействительна».

Вот такими проектами порадовали казанцев дружинники.

Учредители МАО ПСМ В.Ситнов, С.Мухачев, Г.Мингазова, 
В.Прохоров
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начинали с деклараций и манифестов. Движение ДОП взирало 
на это без большого энтузиазма, сначала ограничившись только 
тем, что публично отмежевалось от националистов, пытавшихся 
поднимать экологические знамена. Однако участие Движения в 
общедемократических процессах, попытки выдвижения своих 
кандидатов в депутаты на первых полусвободных выборах требовали 
обозначить свою суть для других организаций. Идея написания 
Манифеста бродила среди лидеров Движения. Собственно, создавать 
Манифест не требовалось. Требовалось перенести на бумагу то главное, 
что держало и держит Движение все эти десятилетия. Кажется, это 
удалось. На написание текста понадобилось полтора часа. На его 
создание — многие годы участия в Движении. Текст Манифеста был 
принят в 1994 году на нижегородской конференции Движения ДОП.

Манифест, как любое произведение, должен был отвечать 
законам своего жанра. Поэтому он достаточно краток, декларативен 
и логичен. Жизнь не такова. Отдельные части Манифеста вызывали 
длительные обсуждения и споры, поскольку в Движении каждый «сам 
себе голова», тем более — лидеры организаций, принимавшие этот 
документ. Однако те несколько фраз, что отражали суть Движения, ни у 
одного человека не вызвали недоумения или возражений. Разногласия 
вызывали общетеоретические и философские вопросы, споры по 
которым были всегда. Но это нисколько не мешало совместной работе 
дружинников. 

В общественно-политических событиях Движение ныне не 
участвует. Поэтому Манифест не является политическим оружием. 
Возможно, он никогда и не станет им. Для привлечения новых 
членов, насколько нам известно, Дружины используют, прежде 
всего, первичные мотивации вчерашних школьников, а не патетику 
Манифеста. Однако он цитируется в публикациях, посвященных 
собственно Движению ДОП, поскольку он и создавался больше не для 
внутреннего употребления, а для общения с внешним миром, такое 
его использование кажется вполне оправданным.

* Юлия Вадимовна Саяпина -  создатель  и  директор  Музея   дождевого  
червя  ( г. Москва), в прошлом командир ДОП факультета почвоведения МГУ. 
Текст по: Про ЭКО/спецвыпуск «Охрана дикой природы», 11, 1996,  с.10-11.
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большого количества оборудования и снаряжения, постоянного 
наличия транспортных средств в лагере для эффективной работы 
экспедиционных и инспекционных групп (радиус выездов составлял 
около 30 км). Кроме того, число преподавателей-специалистов в 
таких лагерях должно составлять не менее, чем 1 на 10 участников. 
Ведь нагрузка очень большая: занятия и практические мероприятия 
занимали весь световой день (с 4 утра и до 21 вечера), после чего 
проводились еще и культурные мероприятия (при этом каждая 
учебная подгруппа посещает в день 4-5 лекционных занятия и 1-2 
практических). Все это никак не укладывается в типовую смету 
профильного лагеря. Нам удалось реализовать всю программу только 
потому, что большая часть оборудования имелась у дружин охраны 
природы Казани или была бесплатно заимствована в вузах, на станциях 
юных туристов и натуралистов, все преподаватели работали бесплатно, 
значительную часть занятий со школьниками вели студенты, а 
транспортные расходы, проезд и питание участников, приехавших 
из-за пределов Татарстана были покрыты за счет   небольшого 
гранта USAID/ISAR (США) и средств, дополнительно изысканных 
администрацией района. Понятно, что на такой основе невозможно 
создать условия для регулярного воспроизведения подобного лагеря. 
Мы обращались в Минприроды, Минобразование и Госкомитет по 
делам детей и молодежи РТ с предложением утвердить новый вариант 
типовой сметы экологического лагеря, разработанный нами на основе 
полученного опыта.   Ответ ждем до сих пор. Наконец, финансирование 
лагеря должно начинаться за 3-4 месяца до начала полевого сезона 
для того, чтобы были своевременно подготовлены и размножены 
методические пособия и материалы. Объем их не мал! Он составил 
около 500 страниц тиражом в 30 экземпляров. Был обеспечен за счет 
упомянутого гранта и личных средств членов Объединенной Дружины 
охраны природы им. Ф.Мухамадеевой.

Но эти затраты были не напрасны. По словам самих школьников, 
это был лучший лагерь, в котором им удалось побывать.
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(Принят Конференцией Движения 28.11.94 
г. в г. Н. Новгород)

Манифест Движения дружин по охране природы

Движение Дружин по охране природы появилось в 60-х годах ХХ 
века как студенческое природоохранное движение. В то время только 
специалисты пытались предупредить общество о надвигающейся 
экологической опасности. Теперь, как и тогда, человечество продолжает 
упорно двигаться к экологической катастрофе, и неизвестно, сохранится 
ли оно после нее.

Моральной основой этого непрекращающегося движения к 
пропасти является заблуждение, что человечество принципиально 
отличается от остального живого мира и сможет жить в искусственно 
созданной им среде, перестанет нуждаться в том изначальном природном 
окружении, в котором оно возникло. Эта исключительность, понимаемая 
большинством как проявление разума, считается достаточной 
для нравственного оправдания любого насилия над природой.

Подобное отношение к природе главенствует и в нашей стране 
как в общественном мнении, так и в государственной политике. 
Государство шло и обещает идти по этому пути. Поэтому его попытки 
наладить дело охраны природы не дают заметного результата. Широта 
же и активность сегодняшнего экологического движения вызваны тем, 
что уже миллионы людей непосредственно на собственном здоровье 
ощутили приближение экологической катастрофы.

Движение Дружин по охране природы было и остается прежде 
всего движением за сохранение живой природы.

Это означает, что:
1. Мы сознаем, что все живые существа хотят жить, и жить 

свободно, в не меньшей степени, чем человек.
2. Мы не признаем нравственных претензий человечества на 

исключительную роль и власть над природой.
3. Мы видим иллюзорность этой власти. Мы видим, что 

деятельность человечества похожа на поведение иных видов 
в отсутствие внешних или внутренних ограничителей: из-за 
чрезмерного потребления природных ресурсов они истощают среду 
своего обитания. В результате - резкое сокращение численности или 
гибель вида. Для человечества механизмом, ведущим к этому итогу, 
служат эпидемии старых и все время возникающих теперь новых, 
неведомых ранее болезней, множащиеся междоусобные конфликты и 
войны, локальные, но постоянно расширяющиеся зоны экологических 
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Вузовские преподаватели вели соответствующие занятия со 
школьными педагогами и студентами, а те – со школьниками. Практические 
работы выполняли разновозрастные коллективы, что оказалось наиболее 
эффективным подходом к обучению. Это отвечало также требованию 
времени: дружинам надо самим готовить свою смену из сегодняшних 
школьников, т.к. официальная школа нужной экологической подготовки не 
обеспечивает. Тем более сейчас, когда упразднен и сам предмет экологии.

«Полигоном» для нашего педагогического эксперимента был 
выбран один из ценных природных участков на правом берегу реки Ик 
напротив села Чекан. Здесь уточнены границы ареалов произрастания 
редких видов растений, выявлен локальный участок (геохимическая 
аномалия) гигантизма травянистых растений, собрана коллекция 
уникальных палеонтологических находок ископаемых переходных 
видов от плаунов к папоротникам, найдены следы древних разработок 
медной руды. А также выявлены самовольные свалки, включая трупы 
сельскохозяйственных животных, задержаны рыбные браконьеры, 
пресечен незаконный выпас скота в черте памятника природы 
«Чатыр-Тау», где охраняется крупная колония сурков,   расчищены 
отдельные природные участки от всякого мусора и хлама, а также 
проведены деловые имитационные игры, конкурсы, праздники, 
оздоровительные мероприятия, нарисовано много плакатов, 
выпущены стенгазеты, под гитару спето немало дружинных песен.

Главное, это то, что учеба проходила на основе выполнения 
конкретных полезных практических работ и информационно 
насыщенных экскурсий и обследований. Найдено 20 видов растений и 17 
видов животных, занесенных в Красные книги РТ и РФ. Таким образом, 
полностью подтверждены выводы Байтуганской экологической станции 
о необходимости создания в этом районе ландшафтного заказника.

Место нашей дислокации посетили директор Экологического 
фонда РТ Борис Петров, глава Азнакаевского района Анас Исхаков и 
ответственные сотрудники районных природоохранных и образовательных 
органов. Все они отметили новаторский характер реализуемой программы, 
ее перспективность и высокую заинтересованность и активность всех 
участников лагеря, рост понимания природоохранных проблем молодыми 
гражданами и чувства личной ответственности у них за судьбу природы 
и наше будущее. Все это транслировало местное телевидение и освещали 
республиканские и районные газеты.

Почему тогда, спрашивается, этот опыт так и не удалось повторить?
Во-первых, проведение такого мероприятия, при общем 

количестве участников около 100 человек, требует аренды 
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катастроф на фоне общего ухудшения здоровья человечества.
4. Мы надеемся, что разум человечества проявится именно 

в том, что оно успеет понять гибельность существующей системы 
взглядов на взаимоотношения человека и природы, успеет
 остановиться и пересмотреть их.

5. Со своей стороны, Движение Дружин по охране природы будет 
бороться:

· за изменение взглядов людей на природу и свое положение в ней,
· за сохранение естественных природных комплексов,
· за сохранение и восстановление живой природы на нарушенных 
человеком территориях,
· за бережное использование ресурсов на основе разумных
потребностей, исходя из приоритета сохранения устойчивости 
природных систем,
· за должную постановку дела охраны природы в стране.
Мы считаем своим нравственным долгом охранять природу от

 варварского уничтожения людьми.
Мы ощущаем себя частью этой природы.
Мы не можем бездействовать, видя ее гибель.
Мы защищаем то, что любим.
Направления и формы работы Движения Дружин по охране 

природы будут зависеть от складывающейся обстановки, традиций 
и возможностей участников Движения, обусловленных его 
социальным и профессиональным составом. Движение, основу 
которого составляют студенты и специалисты естественнонаучного 
профиля, выступает за компетентность и профессионализм в изучении 
и решении проблем охраны природы. В то же время оно будет 
участвовать и в массовых экологических кампаниях.

Главным для участников Движения является конкретная 
практическая природоохранная деятельность. Для него недопустимо 
превращение   этой работы в модное развлечение, политическую 
приманку или средство наживы.

Движение и его члены будут сотрудничать в деле охраны 
природы со всеми, кроме тех, кто призывает к вражде между людьми.

Природа Земли едина, забота о ее сохранении должна объединить 
человечество, несмотря на разделяющие его национальные, 
религиозные и государственные отличия.

Движение Дружин по охране природы ждет единомышленников 
и готово принять их в свои ряды.

У природы везде должны быть свои люди! 

124      РЭФИА, НИА-Природа 

природоохранная тематика. 
Организованные для дружин семинары не только помогли 

научиться новому и пополнить библиотеки участвующих организаций, 
но и позволили участникам ближе познакомиться друг с другом и 
подружиться. Ведь вместе всегда легче и интереснее работать, а самое 
главное - добиться лучших результатов!

На прошедшей недавно юбилейной конференции Движения ДОП 
(4-7 ноября 2000 года, г. Москва) были подведены итоги за 2 года и 
намечен план работы по экообразованию на будущее. Одним из пунктов 
планируемой деятельности на ближайшие два года стало решение 
провести серию семинаров для дружин по основам педагогики и 
психологии, а также отдельно по теме: «Летние экологические лагеря».

Конечно, семинары и выпуск сборника были пока еще пробным 
шагом. Однако   мы продвинулись в нужном направлении и полученные 
результаты вдохновляют на дальнейший творческий поиск!

Каким быть экологическому лагерю?
С. Мухачев, научный куратор эколагерей,
В. Ситнов, председатель Координационного 
совета Молодежного экологического движения 
Республики Татарстан

В Азнакаевском районе на берегу реки Ик в 1997 году было 
впервые совмещено проведение полевого лагеря для школьников 
и студенческой «Школы молодого эколога», которые собрали 
старшеклассников и студентов из 14 молодежных объединений.

Лагерь и школа проводились по единой программе, включающей 
многие виды полевой подготовки по направлениям работы групп МЭД 
Татарстана и Движения ДОП: выявление ценных природных участков, 
требующих специальных мер охраны, создание ООПТ и поддержание 
охранного режима территорий, биоиндикация, борьба с браконьерством 
и загрязнениями (выявление самовольных свалок и биоиндикация), 
картография, лесоведение, правила сбора биологических, геологических, 
палеонтологических и археологических коллекций, ботанические и 
зоологические экскурсии, ориентирование на местности и использование 
туристического опыта в работе молодежных природоохранных 
организаций, пропаганда охраны природы, методики организации 
занятий по охране природы (педагогическая практика для студентов) и 
др. Кроме того, была проведена научная конференция по экологическим 
проблемам РТ и Поволжского региона в целом.
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Они были первыми
Тартуский кружок охраны природы

В 1958 году возникло два научных кружка студентов, связанных 
с охраной природы. Если один из них - объединивший студентов 
Тартуского университета и сельхозакадемии - был целиком направлен 
на природоохранное самообразование и пропаганду, то второй 
- в Ленинградской лесотехнической академии - поставил задачу 
воздействовать на реальную практику ведения лесного хозяйства на 
основе неистощительного комплексного использования ресурсов леса.

Эти кружки целиком остались в шестидесятых годах, хотя 
Тартуский существовал и далее, и существует сейчас, он не занял 
заметного места в Движении ДОП, да и никогда не стремился к 
этому, ибо специфика работы по охране природы в Эстонии была и 
ранее, и сейчас совершенно иная, чем на остальной (вне Прибалтики) 
части бывшего СССР, где менталитет и властей и народа никогда не 
способствовал бережному отношению к матери-природе. Наконец, 
то, что объединяло Дружины в Движение - реальная необходимость 
обеспечения взаимоподдержки с целью создания хотя бы минимальных 
условий для практической работы и подготовки своих членов (что 
неизбежно требует некой организационной и методической, а 
иногда и идеологической самостоятельности) в условиях тотального 
притязания руководства комсомола на командование всей молодежью 
страны во всех случаях жизни, для Прибалтики было менее актуально, 
т.к. процесс биологического самообразования представлялся всегда 
менее «политизированным», чем организационно-практическая 
деятельность Дружин. Поэтому взаимодействие Тартуского 
кружка и возникающих впоследствии кружков и групп   в Риге и 
Вильнюсе с Дружинами других республик СССР ограничивалось в 
основном информационным уровнем. Хотя отдельные совместные 
(с кружковцами или бывшими кружковцами, окончившими вуз) 
экспедиции и отряды эпизодически организовывались, например,
дружинами Москвы и Казани.

Научно-образовательная направленность Тартуского кружка 
имела практический выход: так, например, исследования и разработки 
студентов использовались при создании ООПТ (зонирование 
территории национальных парков) и организации природоохранного 
образования. Кружок проектировал учебные тропы фенологического, 
орнитологического и иных направлений (например, в национальном 
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Дружинная педагогика
Опыт работы Движения ДОП в экообразовании

Светлана Щигрева, координатор по экообразованию 
ДДОП,   школа-лицей № 3 г Барнаула. 

…Как сделать так, чтобы жизнь каждого человека не прошла 
мимо самой большой общечеловеческой ценности - природы? Как 
сделать так, чтобы все могли видеть и слышать: нежность весны, 
торжественность зимы, хрупкость заиндевевшей травинки... Если не 
дать развиться этим чувствам в детстве, то, вероятнее всего, позже 
они не появятся. Поэтому так важно уделять внимание тому, как дети 
получают знания о природе и с каким чувством им преподносят их.

Очень часто, наряду с профессионалами, работой со школьниками 
в области экологического образования занимаются и добровольцы: 
студенты, аспиранты. Вот об этой работе и хотелось бы рассказать.

Экологическое образование активно и быстро развивается с начала 
90-х годов. И многие из дружин накопили интересный опыт в этой области. 
Например, одни организации успешно проводят экологические праздники 
(День Птиц, День Земли), другие - экологические акции (например, 
«Мы – против атомной энергии !»), третьи - летние обучающие лагеря. 

Весной и летом 2000 года были организованы семинары по 
экологическому образованию. Основной целью их был обмен информацией 
и опытом работы дружин (например, сценариями праздников, 
программами и методическими разработками, рекомендациями по 
привлечению школьников и студентов к природоохранной деятельности). 

В результате вышел сборник с названием: «Опыт работы 
Движения дружин по охране природы в экообразовании».

Сборник состоит из двух частей. Первая часть называется: 
«Многоголосье». Сюда включены методические разработки, сценарии 
мероприятий (например, фестиваль: «Школа экологического актива», 
ролевая игра: «Суд над атомной энергетикой», познавательная игра-
конкурс «Экологическое казино» и др.).

Во второй части сборника, с названием: «Дела дружинные», 
собраны такие материалы, как Устав Движения, проект «Зелёный 
патруль», опыт отдельных дружин по разным направлениям работы 
(например, операции: «Ель», «Первоцвет», «Бумеранг» и др.).

Книга является методическим пособием по работе со 
школьниками в области экологического образования. И адресована 
всем тем организациям, педагогам и воспитателям, кому небезразлична 
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парке Лахемаа). Это был первый в СССР опыт, использованный 
эстонскими студентами потом при проектировании троп в республике 
Коми и Таджикистане (Грюнталь Э. Тартуский студенческий кружок 
по охране природы - инициатор планировки учебных троп.- Вопросы 
ухода за ландшафтом и природоохранительного просвещения в 
Эстонской ССР. Сборник   исследований   по   охране   природы, 
Т.IV.- Тарту: изд-во Тартуского ун-та, 1978, с.16-20. ). Таким образом, 
работу по ООПТ Тартуский кружок начал на много лет раньше других 
студенческих организаций.

У истоков Тартуского кружка стояли его научный руководитель 
Яан Эйларт, первый председатель кружка Леонхард Яансон. Ежегодно 
через кружок проходило около 75 студентов, часть из которых 
получали общественную квалификацию «инструктор по охране 
природы». Постепенно во главе десятков местных отделений Общества 
охраны природы Эстонии оказались бывшие кружковцы. Эстонские 
кружковцы неутомимо и скрупулезно обследовали большую часть 
из 1300 парков республики и предложили систему мер по их охране 
и использованию в просветительских целях. За эту работу кружок 
был удостоен права участия в выставке достижений народного 
хозяйства СССР. Многое из того, что делал кружок, впоследствии было 
использовано   дружинами (например, Москвы, Казани, Свердловска) 
в работах по ООПТ и природоохранному образованию. (Эйларт Я. 
Первый студенческий кружок по охране природы в СССР.- Вопросы 
ухода за ландшафтом и природоохранительного просвещения в 
Эстонской ССР. Сборник исследований по охране природы, Т.IV.- 
Тарту: изд-во Тартуского ун-та, 1978, с.47-52.).

Кедроград – наш Город Солнца!

Это первый положительный опыт в мировой практике 
природопользования, который на примере нашего 
лесного хозяйства наметил перспективные пути в 
сегодняшнем общечеловеческом поиске оптимальных 
взаимоотношений между человеком и природой

Владимир Чивилихин

Судьба же Ленинградского кружка и более трагична, и более 
достойна нашего внимания. Это здесь началась знаменитая эпопея 
«Кедрограда». 

У истоков этой идеи стояли Фатей Шипунов (впоследствии 
известный профессор, эколог и публицист), Виталий Парфенов 
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нашей организации. Лучше сказать, это направление не является 
приоритетным. Трудно совмещать работу в поле с проведением 
публичных акций. Не хватает времени, навыков, связей. Да и 
работают-то в организации люди, в основном, с естественнонаучным 
образованием. И никакие семинары по методикам PR положение 
не исправят. Тем не менее, мы ежегодно, начиная с 1998 года, 
проводим «Марш Парков» совместно с Новосибирским Зоопарком. 
Каждый год эта акция проходит по-разному: иногда мы привлекаем 
творческие коллективы, иногда ограничиваемся изготовлением, 
иногда ограничиваемся изготовлением информационных стендов. Но 
обязательно публикуем материалы в российских и международных СМИ

Мы тесно связаны с Междружинным отрядом «Заповедники», 
с Движением Дружин по охране природы. В 90-х годах произошли 
качественные изменения: в Движении ДОП появились профессиональные 
организации. Их сотрудники уже не студенты и охрана природы 
является их профессией. Но большее количество организаций 
– членов ДДОП остались классическими студенческими. Их беда 
том, что они зачастую во многом держатся на одном человеке, на его 
организаторских качествах, и с его уходом дружина угасает. Появляется 
новый энергичный человек – организация оживает. При такой 
текучке часто приходится идти методом проб и ошибок, «наступать 
на грабли», на которые уже много раз наступали. Потому что нет 
преемственности, передачи опыта. Организации-профессионалы 
могут помочь дружинам в исправлении такого положения дел, 
аккумулируя информацию, опыт, деловые контакты и обеспечивая 
всем этим молодые организации. Можно привести такую метафору: 
организация –профессионал – это ледокол, за которым идут другие.

Таким «заповедным» аккумулятором, или ледоколом (кому 
как нравится) в Движении будет СМЦ «Заповедники». Наша задача 
состоит в том, чтобы молодая организация, проявив желание работать 
в заповедниках, могла сразу же полноценно включиться в работу.
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(впоследствии сотрудник Минлесхоза РФ и руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Правительства 
Росси), Николай Новожилов, Владимир Ульянов, Владимир 
Ивахненко, Алексей Исаков. В Кедроград потом приехала студентка 
МГУ Маша Черкасова (впоследствии руководитель Центра 
независимых экологических программ Международного СоЭС) и 
многие другие. 

Когда ребята самостоятельно разослали анкеты по лесхозам 
с целью выяснения реального положения дел в лесном хозяйстве, 
эта самодеятельность показалась подозрительной факультетскому 
руководству, а уж когда они вступились за изгнанного из академии 
профессора, поддержавшего идею Кедрограда, то Володю Ульянова 
и Фатея Шипунова исключили из комсомола, а это в те годы (1958) 
означало исключение и из вуза. Шипунов был исключен вообще в день 
защиты диплома. Тем не менее, он пробился в Минлесхоз и заручился 
поддержкой ряда сотрудников. Ребята в итоге добились разрешения 
на организацию опытного хозяйства и директором Чойского лесхоза 
приказом главка был назначен Шипунов. 

Очень помог Кедрограду писатель В.А. Чивилихин, постоянно 
выступавший в прессе в их поддержку (см., например, его 
замечательную книжку «Шуми тайга, шуми!», изд-во «Правда», 
1960.- 80 с.). Так что скоро о Кедрограде узнала вся страна и на 
помощь летом к кедроградцам на Алтай съезжалось, бывало, до 200 
добровольцев.

Кедроград сразу показал, что комплексное использование 
тайги много выгоднее сплошной рубки. Показатели хозяйства 
резко отличались от существующих, что вызвало «недовольство» 
руководства лесхозов и, в итоге, местного руководства. Несколько раз 
у кедроградцев изымали все сделанное, отправляя на новые места. 
Но каждый раз они восстанавливали хозяйство и его экономические 
показатели. Задавшись целью во что бы то ни стало опорочить идею 
Кедрограда, весной, когда начался разлив рек, тайгу обработали 
ядохимикатами, чтобы потравить зверей, сделать невозможной 
заготовку грибов, ягод, орехов. Виталий Парфенов - главный инженер 
Кедрограда - пешком прошел несколько десятков километров по тайге, 
вброд переправляясь через ручьи и реки, чтобы добраться до районной 
прокуратуры. Он сильно поморозил ноги, получил инвалидность и 
долго болел. Но дело замяли. После этого часть народа решила все же 
пойти на уступки и принять к исполнению завышенный план рубок, 
чтобы не погубить все дело окончательно, а тем временем добиваться 
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У случая с «вертушкой» была предыстория. Весной 1999 года два 
сотрудника СМЦ «Заповедники» в качестве общественных инспекторов 
совместно с одной из патрульных групп Алтайского заповедника выехали 
на автомобиле ЗИЛ-131 на охрану нереста на оз. Джулукуль. В дороге к ним 
присоединился КамАЗ с «друзьями». Общественные инспектора совместно 
с одним из госинспекторов на несколько дней ушли в обход вокруг озера. 
А в это время оставшиеся госинспектора и «друзья» занимались рыбной 
ловлей. Один только ЗИЛ увез обратно 6 фляг засоленной рыбы. В 
заповеднике было проведено служебное расследование.

И вот через год мы снова подъезжаем к этому озеру… Вертолет! Без 
бинокля его едва видно. Мы наблюдаем, ждем вечера. С наступлением 
темноты начинаем выдвигаться в сторону «вертушки». Тишина мертвая. 
Только куропатки с диким криком вылетают из-под ног. Мы остановились 
метрах в 200 и гадали: кто в вертолете, сколько у них оружия? Ведь нас 
было всего 6 человек. То, что это браконьеры – однозначно: на озере - сети, 
на берегу – фляги. Вероятно, люди не бедные и, соответственно, наглые.

Едва забрезжил рассвет, мы вплотную подошли к «вертушке» 
и палатке. Предложили людям из нее выйти. В ответ - только храп. 
Предложили еще раз – та же реакция. И лишь после третьего раза, 
прямо как в сказке, - шевеление, кряхтенье – и первый показался 
на свет божий… Ба! Знакомые все лица! Это те же прошлогодние 
«защитники» нереста. Неймется, видно. А как же служебное 
расследование в заповеднике? Оно продолжается до сих пор!

 Наша позиция в таких случаях принципиальна: компромисса 
с нарушителями быть не может. К счастью, в заповедниках чаще 
приходится встречать увлеченных, болеющих за свое дело людей.

III .  Участие в научно-исследовательских проектах. 
Все научные исследования, в которых мы принимали участие, 

связаны со сбором первичной научной информации об основных 
местообитаниях и границах ареала в Алтае-Саянском регионе таких 
редких видов как аргали (Ovis ammon ammon), снежный барс (Un-
cia uncia), сибирский козерог (Capra sibirica). В разное время эти 
исследования мы проводили совместно с сотрудниками Алтайского 
государственного заповедника, Экоцентра «Аргали», World Wildlife 
Fund PRO (г.Москва), International Snow Leopard Trust (Сиэтл, США) 
и своими собственными силами. Цель – научное обоснование мер, 
необходимых для сохранения высокогорных экосистем Южной 
Сибири и мест обитания редких видов животных, определение 
территорий, перспективных для создания новых особо охраняемых 
природных территорий. 

IV. Эколого-просветительская деятельность – «золушка» в 
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своего. Но другая часть во главе с Шипуновым была категорически 
не согласна с таким решением и покинула Кедроград.

К сожалению «непримиримые» оказались правы: тихой сапой 
номенклатура свела Кедроград к нулю. За время эпопеи Кедрограда 
помощь кедроградцам оказала и ДОП биофака МГУ, которая 
направляла в Кедроград   добровольцев (об этом см. текст истории 
ДОП   биофака МГУ в сборнике материалов Движения ДОП: 30 лет 
Движения, Неформальное природоохранное молодежное движение в 
СССР. Факты и документы, 1960-1992.- Казань: ООО «Терра», 1992.- 
310 с.) в 1963 году провела союзную конференцию в их поддержку..

Но идея Кедрограда остается жива. Студенты лесотехнической 
Академии вновь собирают силы для ее воплощения. В многотиражке 
ЛЛТА «Лесотехник» уже в 1986 году была опубликована статья «… 
Но жив Кедроград – мечта» (1986, 21 ноября, № 21 (2362), c.2.). А 
в следующем году студенты ЛЛТА уже предприняли первые шаги 
по реализации идей кедроградцев (1987, 9 октября, N 28 /2394/, 
с.3., Аистов Ю. Кедроград ждет вас! Первый шаг сделан.). Опыт, к 
сожалению, оказался неудачным – чисто по экономическим причинам 
(в СССР начался развал экономики).

Города Кедрограда нет. Но жив Кедроград – мечта.

...Но  жив  кедроград – мечта
Газета «Лесотехник», Ленинград, 
ЛЛТА, 1986, 21 ноября, N 21 (2362), c.2.

...Об опыте кедроградцев заговорили специальные 
журналы. Главный инженер хозяйства Виталий 
Парфенов за претворение в жизнь идеи комплексного 
использования таежных богатств был награжден 
Почетной грамотой Алтайского крайкома КПСС.

...Большое совещание  по кедру в Москве с 
участием ученых, лесных инженеров, работников 
Госплана, Главохоты, республиканского совнархоза, 
Роспотребсоюза. Вот тут-то и произошло самое 
невероятное. В тот момент, когда В. Парфенов 
выступал со своим докладом, Кедрограда уже 
практически не существовало: начальник Главлесхоза 
РСФСР тов. Бочкарев подписал приказ о передаче в 
рубку лучшей кедроградской тайги.

Обновленный поселок, техника, дороги, а 
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· огневая подготовка (материальная часть, методика стрельбы, 
разоружения).

В следующем 2000 году перечень дисциплин стал еще шир. 
Участники тренинга представляли 12 городов России – Владимир, 
Москву, Казань, Ульяновск, Йошкар-Олу, Киров, Екатеринбург, 
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Благовещенск, Комсомольск-
на-Амуре. Это и преподаватели, и студенты, и госинспектора 
заповедников «Алтайский», «Олекминский» и «Комсомольский». 
Общий объем всего курса составил уже 310 академических часов.

Важно отметить, что тренинг-семинары «Основы заповедного дела» 
предполагают и практическую часть – полевой выход на территорию 
заповедника, для закрепления учебного материала. Более того, сразу после 
окончания тренинг-семинара мы предлагаем желающим принять участие 
в работе Междружинного отряда «Заповедники». СМЦ «Заповедники» 
поддержал поездки студенческих групп в заповедники «Катунский», 
«Башкирский» и «Шульган-Таш» в 1999 г., в Алтайский заповедник 
в 2000 г. Отдача этих семинаров в том, что многие их участники идут 
работать в систему ООПТ, и идут уже подготовленные. Так, в 1999 г., 
в Алтайском заповеднике, при поддержке администрации заповедника, 
нам удалось создать одну патрульную группу, полностью состоящую из 
выпускников наших тренинг-семинаров.

II. Помощь заповедникам в проведении заповедно-режимных 
мероприятий, независимые патрульные рейды или совместная работа со 
службой охраны заповедников (в зависимости от ситуации). Перечислять 
подробно все наши поездки по заповедникам не имеет смысла – их 
много. Вот список заповедников и других ООПТ, где мы работали по 
этому направлению: «Алтайский», «Сихотэ-Алинский», «Кедровая 
Падь», «Катунский», «Кузнецкий Алатау», «Центрально-сибирский», 
«Убсунурская котловина», федеральный заказник «Барсовый». 
Постараюсь дать лишь некоторое обобщение и наиболее яркие эпизоды.

Только за 1998-2000 г.г. СМЦ «Заповедники» провел 16 
независимых рейдов на территории 5 сибирских заповедников. Общее 
время, проведенное сотрудниками Центра в рейдах, составляет порядка 
800 человеко-дней. В результате задержано 26 нарушителей заповедного 
режима, составлены соответствующие протоколы «О нарушении 
заповедного режима», по которым в дальнейшем были взысканы исковые 
суммы. В одном случае были поданы заявления о возбуждении двух 
уголовных дел. Изъято оружие, около 200 кг рыбы, более 500 метров 
ставных сетей, несколько сотен капканов и других браконьерских снастей.

Вспоминаю случай задержания в мае 2000 г. группы нарушителей 
из 10 человек и вертолета «Ми-8» на территории Алтайского заповедника. 
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главное прекрасные кедровые урочища были переданы 
Каракошинскомулеспромхозу. Несмотря на протесты, 
просьбы кедроградцев, тов. Бочкарев был неумолим: 
приказ подписан, разговор окончен. А Кедроград? Пусть 
переселяется в урочище Колдор. Да, в совершенно 
дикое место: скальные теснины и заболоченное устье, 
где и палатку негде поставить. Тогда В. Парфенов, 
уже как крайний выход из положения, попросил 
перевести хозяйство в Иогачский леспромхоз, только 
что заваливший годовой план и понесший огромные
 убытки. М. Бочкарев милостиво согласился. 

Так Кедроград был отброшен на четыре года 
назад. Группа инженеров перебралась в Иогач, чтобы 
начать все сначала. Они затеяли там комплекс из 
двенадцати отраслей, однако Вашкевич произвольно 
наваливает на них невыполнимые планы рубок, заставляя 
оголять верховья Бии и побережье Телецкого озера...

А неделю спустя в тайге самолично появился  
(начальник управления лесного хозяйства) т. Вашкевич... 
Вызывал их поодиночке, пуская в ход клевету, угрозы 
и лесть, он предлагал им повышенные оклады и 
большие квартиры, но... в других леспромхозах края. 
Не сговариваясь, ребята встали скалой. Вот оно 
передо мной, заявление, подписанное тринадцатью 
инженерами Кедрограда. Они отказываются и от этих 
окладов, и от квартир, потому что «...приехали в Горный 
Алтай, чтобы создать комплексное хозяйство», и просят 
(просят!) предоставить всем работу в одном месте. 
Нельзя без волнения держать в руках этот документ. 
Эх, поберечь бы таких людей, не ломать бы им души!.. 

...История Кедрограда – славная и печальная. Молодые 
инженеры, которые для себя лично не добивались никакой 
выгоды, совершили настоящий гражданский подвиг... 

Не ищите Кедроград на карте. Такого города 
нет. Но история Кедрограда не может оставить 
равнодушным того, кто прикоснулся к ней однажды.
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деятельности, направленной на сохранение и изучение дикой природы, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения живых организмов, 
всестороннюю помощь сети ООПТ, формирование экологического 
мировоззрения молодежи и вовлечение в активную природоохранную 
деятельность широких слоев населения».

В настоящее время генеральных направлений деятельности в 
организации четыре.

I. Образовательные проекты для студентов и работников 
заповедников.

 Наш первый студенческий тренинг-семинар «Основы 
заповедного дела» прошел в 1997 году в Алтайском заповеднике. 
Участниками были 8 студентов из Новосибирска и Барнаула и три 
госинспектора. 

В следующем, 1998 году семинаров было уже три - в заповедниках 
«Алтайский», «Катунский» и «Кузнецкий Алатау». Общее количество 
участников – 44 человека (в том числе, студенты из Брянска, 
Москвы, Новосибирска, Барнаула, Томска, Улан-Удэ). Расширился 
список дисциплин, совершенствовалась организация семинаров.

Тогда же, в 1998 г. СМЦ «Заповедники» на базе Алтайского 
заповедника в п. Яйлю провел свой первый тренинг-семинар «Основы 
заповедного дела» для старших госинспекторов заповедников Алтае-
Саянского региона. Участвовали в нем, кроме организаторов, 12 
госинспекторов из заповедников «Алтайский», «Катунский», «Столбы» 
и «Убсунурская котловина».

В 1999 г. мы провели следующий студенческий тренинг-
семинар   в Алтайском заповеднике на кордоне Язула. Взяли не 
количеством, а качеством.. Участие в нем принял 41 человек, из них 26 
– студенты из Пскова, Брянска, Москвы, Арзамаса, Чебоксар, Казани, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Барнаула, Томска, Улан-Удэ. 

А вот перечень дисциплин того семинара:
· правовые основы деятельности государственных инспекций по 

охране территорий заповедников;
· полевая экология;
· тактика и методика оперативной работы в различных природных 

условиях, основы криминалистики;
· школа выживания в экстремальных природных условиях;
· психофизическая подготовка («экстремальный тренинг» и 

рукопашный бой );
· полевая медицина;
· конная подготовка;
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ДОП биофака МГУ

Теперь о Дружинах и первой из них - Дружине по охране природы 
биологического факультета МГУ (ДОП Биофака МГУ).

Движение ДОП началось именно с нее: и название, и направления 
работы, которые потом подхватили другие студенческие объединения, 
и организационные принципы.

Официальное рождение Дружины по охране природы состоялось 
на собрании общественности и комсомольцев биофака МГУ 13 
декабря 1960 года по инициативе группы студентов, которые до 
этого уже не один год занимались охраной природы в молодежной 
секции Московского общества испытателей природы. Вот что об этом 
рассказала М. Черкасова. «При этой секции МОИП собралась целая 
команда, и в основном это были студенты Биофака МГУ, но не только: 
Егор и Андрей Маленковы, Борис Виленкин, Михаил Мина, Валерий 
Барабанов. Это были 1957-1958 годы. И в то же время на Биофаке 
само собой тоже стало развиваться что-то подобное. С двух сторон. 
Вдохновитель студенческих природоохранных инициатив, Вадим 
Николаевич Тихомиров, участвовал и в работе МОИП. Дело оказалось 
общим. Первый выезд был, наверное, в 1957 году, весной, в район 
города Нары, и в нем участвовало уже довольно много студентов».

В.Н. Тихомиров вспоминал: «В 1959 в Московском обществе 
испытателей природы под руководством одного из старейших 
коммунистов Ф.Н. Петрова была создана студенческая подсекция в рамках 
секции охраны природы. Своим существованием она также была обязана 
заведующему отделом биологии МОИП Константину Михайловичу 
Эфрону и Н.С. Дороватовскому… Созданием студенческой подсекции 
мы пытались ввести общие стремления в определенное организационное 
русло. К этому времени относятся первые попытки бороться с 
браконьерством, первые предновогодние выезды в лес для охраны елок 
от порубщиков, выступления с лекциями об охране природы перед 
учителями, туристами, в учреждениях, на заводах.

Московское общество испытателей природы размещалось в 
Зоомузее МГУ и было территориально сильно удалено от основного 
места работы и учебы членов подсекции. Эта разобщенность 
послужила причиной того, что в рамках студенческой подсекции 
молодежная природоохранная деятельность сделала лишь первые шаги.

В 1960 г. среди первокурсников появилась группа очень 
инициативных и предприимчивых студентов. В большинстве своем 
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«Заповедники» (в дальнейшем - СМЦ «Заповедники»).
В следующем году работа была уже серьезней. В июле 1996 года 

отряд из 5 человек (3 студента из Новосибирского, 2 - из Алтайского 
госуниверситетов) работал в Сихотэ-Алинском заповеднике совместно 
с опергруппой «Тигр». Тогда было изъято у нарушителей 3 единицы 
огнестрельного оружия, сотни метров сетей и рыба. Затем один 
человек работал в заповеднике «Кедровая Падь» и в федеральном 
заказнике «Барсовый» вместе с   госинспекторами. Результат – изъятые 
сети, рыба. И по окончании сезона – поддержка ставшего любимым 
Алтайского заповедника. 1996 год дал организации неоценимый 
опыт в проведении оперативной работы на заповедных территориях 
(большое спасибо Спицыну С.В. из Алтайского заповедника, 
Литвинову Б.И. и Соломатину А.В. из Сихотэ-Алинского заповедника, 
Белову А.И. из «Барсового» заказника).

Начиная с 1996 года, у нашей организации начали складываться 
конструктивные рабочие отношения с Управлением заповедного дела 
Госкомэкологии Росии (в настоящее время – Управление ООПТ МПР России).

Но, самое главное, в 1997 году на базе отряда возник Сибирский 
межрегиональный Центр «Заповедники». Вот как это было. Слава 
возвращался из очередной поездки в тайгу. Мы с друзьями встретились 
с ним в Барнауле, на квартире нашей общей знакомой. Он тогда бросил 
сакраментальную фразу: «Мы нужны друг другу» (имея в виду не 
одного меня, конечно!). Это следовало понимать, как предложение 
создать официальную общественную организацию.

Спустя некоторое время люди, которым эта идея показалась 
интересной, собрались в новосибирском академгородке, в 
знаменитой «восьмерке» – общежитии факультета естественных 
наук НГУ. Здесь в разные годы родилось несколько общественных 
экологических организаций. Некоторые из них стали впоследствии 
очень знаменитыми. Такой вот очаг экологической активности.

Соседям по общежитию в тот день не повезло: вдруг понаехали 
люди, шумят, спорят, что-то пишут и опять спорят. Спорили мы 
жарко. Это оказалось очень сложным – найти удовлетворяющее всех 
решение, согласовать представление каждого о будущей организации. 

Самое основное мы тогда обговорили. Далее была кропотливая 
работа по написанию устава, проведению регистрации. В апреле 1998 г. 
СМЦ «Заповедники» стал юридическим лицом.

Вот как мы определили цели нашей организации: 
«СМЦ «Заповедники» создан в целях объединения интеллектуального 

потенциала и организационных возможностей членов Центра для 
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это были воспитанники юннатских кружков: кружка юных биологов 
зоопарка, кружка ВООП, руководимого Петром Петровичем Смолиным, 
кружка при МОИП, который вела Анна Петровна Разоренова. Эти 
студенты во главе с Евгением Сманцером нашли преподавателей, 
которых природоохранные проблемы тоже волновали. В результате 
объединения усилий студентов и преподавателей и произошло рождение 
Дружины, первым командиром которой стал Евгений Сманцер.

Само слово «дружина», удачно найденное, определило точно и 
сразу формы будущей работы. В нем отражено стремление к активной 
деятельности, к борьбе, а не к рассуждениям на природоохранные 
темы. Оно предполагает определенную организованность, 
солидарность, и, прежде всего - строгую ответственность при 
сохранении условия добровольного вступления в Дружину.

В начале пути каждый шаг давался Дружине с трудом и требовал 
преодоления препятствий. Ведь Дружина начала свою деятельность до 
принятия закона об охране природы в РСФСР. Отношение к ее работе со 
стороны населения было, как правило, недоброжелательным... А надо 
сказать, что и браконьер в Подмосковье был тогда совершенно иным 
по сравнению с нынешним… Огромные трудности в работе создавало 
непонимание ее смысла и важности лицами, облеченными властью. 
Нередко можно было слышать такие высказывания: «Да вы что? Природу 
охраняете? От кого? От нашего советского человека?» … Да и на родном 
факультете нередко можно было слышать, что будущим ученым не к 
лицу бегать, подвергая свою жизнь опасности, по лесам, полям, ловя 
каких-то браконьеров, на что есть соответствующие органы и инстанции. 
Но именно в этом и проявлялось полное непонимание того, что нашей 
главной задачей было воспитание этих будущих специалистов, их 
идейно-политическая закалка.

Декан факультета Николай Павлович Наумов буквально грудью 
своей прикрывал Дружину от нападок и несправедливых обвинений. 
Иной раз это было нелегко, случалось, что и студенты не были 
безупречны то в учебе, то в поведении. Отдавая Н.П. Наумову дань 
глубокого уважения и благодарности, студенты избрали его почетным 
членом Дружины по охране природы» (В.Н. Тихомиров. История и 
деятельность Дружины по охране природы Биологического факультета 
МГУ по охране природы - Студенчество и охрана природы. Материалы 
конференции, посвященной 20-летию Дружины биологического 
факультета МГУ по охране природы, 11-12 декабря 1980 г.   Под 
ред. К.В.Авиловой. М.: Изд-во Московского ун-та, 1982, с. 12-22).

Итак, что было в самом начале? Борьба с браконьерством, 
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охраны природы казанского педагогического университета, клуб 
«Биосфера» - ДОП г. Ульяновска).

4. Агитация на местах, выявление инициативных групп, 
налаживание связи с выпускниками дружин с целью подключения 
их к процессу возрождения дружин. Так были возрождены дружины
Н. Новгорода и Йошкар-Олы. 

Главное - поддерживали постоянную связь с новыми ДОП, 
старались вовлекать их во все междружинные мероприятия, оказывали 
методическую помощь.

Факторы успеха:
- постоянные контакты с новой дружинной (и прежде всего через 

личные встречи, только потом через средства связи - почта, телефон, 
электронная почта);

- вовлечение в междружинные акции и рейды, «варка 
в дружинной кухне», передача доповского духа, традиций;

- возникновение дружеских отношений (междружинных 
контактов) между членами разных дружин (чувства дружеского плеча).   

Очарованные тайгой
Андрей Стрельников, Сибирский межрегиональный 
Центр «Заповедники»

Как нередко бывает, все начинается с конкретной личности, энергии 
одного человека. Потом присоединяются другие люди, рождаются новые 
идеи, которые со временем становятся проектами. Эти проекты рождают 
другие, и все идет во многом по инерции. Но иногда возникает вопрос: 
А что было бы, если бы не тот первый человек? А ничего, наверное.

В случае с СМЦ «Заповедники» таким человеком стал 
Вячеслав Тригубович. В 1995 году он, госинспектор Алтайского 
заповедника, студент факультета естественных наук Новосибирского 
госуниверситета, разместил в своем университете объявление 
примерно такого содержания: «Кто хочет охранять заповедники, 
обращайтесь в такую-то комнату». Вечером стук в дверь. На пороге 
стоит долговязый парень: «Привет! Я по объявлению». Это был 
Павел Денисов. Тогда у него еще не было своей семьи и «Тойоты», 
тогда он еще не знал, что тайга - это не для него, потому что в 
тайге на него падают деревья, кусают лошади и случаются прочие 
неприятности. Узнал он это несколько позже. Но тогда, в 1995 г., он, 
Слава, еще два студента НГУ и один молодой госинспектор Алтайского 
заповедника расчищали тропы между кордонами Беле и Челюш в 
Алтайском заповеднике. Именно с этого начинался Сибирский отряд 
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лекции, шумные конференции по самым острым экологическим 
проблемам: против строительства Целлюлозно-бумажного комбината 
на Байкале, в защиту Кедрограда, по проблемам Каспия. 

В 1967 году Дружина приняла свой первый устав. Полувоенными 
дисциплинарными требованиями, относящимися в основном к 
условиям оперативной обстановки во время рейдов по борьбе 
с браконьерством, он напоминал устав добровольной народной 
дружины (ДНД) или боевой комсомольской дружины (БКД), но были 
и очень принципиальные отличия. С уставами и положениями всех 
других молодежных организаций, курируемых комсомолом, резко 
контрастировал принцип добровольности: из Дружины можно в 
любой момент выйти. В первом уставе Дружины Биофака впервые 
прозвучал и другой принцип, который потом стал основным в работе 
всех Дружин: — «Каждый член ДОП сам отвечает за свою занятость 
в работе Дружины». Эти положения почти дословно унаследовали 
Уставы всех Дружин, возникших вслед за ДОП биофака МГУ. Без 
биофаковской московской Дружины наше Движение не мыслилось 
да, видимо, и не могло возникнуть.

Перечислить, хотя бы кратко, результаты деятельности ДОП 
биофака МГУ невозможно даже в солидной книге, не то что в 
настоящем издании. Практически работа велась по всем мыслимым 
направлениям охраны живой природы. Дружина заложила огромное 
число традиций, долгие годы была главным методическим и 
издательским центром Движения ДОП. 

Первые кураторы
К.В.Авилова

Основатели и бессменные кураторы первой в стране Дружины 
— Вадим Николаевич Тихомиров (1932-1998) и Константин 
Николаевич Благосклонов (1910-1985). 

Предоставим слово нынешнему куратору биофаковской Дружины, 
старшему научному сотруднику кафедры зоологии позвоночных, 
Ксении Всеволодовне Авиловой: «Это о них поэт Константин 
Симонов сказал слова, исполненные высокого гражданского смысла:

Есть в звуке твердом их имен,
В чертах тревожной их судьбы
Начало завтрашних времен,
Прообраз будущей борьбы.

Профессор В.Н. Тихомиров - бессменный куратор первой в 
стране Дружины по охране природы. Ботаник, директор Ботанического 
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Однако штаб ДОП биофака МГУ этих ожиданий не оправдал. Более 
того, в период 1996-1998 г.г. между лидерами дружин Москвы и Поволжья 
произошел конфликт, который едва не привел к расколу Движения. 

Основная причина, на наш взгляд, кроется в том, что новый состав 
ДОП биофака МГУ замкнулся на проведении собственной работы. 
Исключением являлась операция «Первоцвет», однако далеко не все 
дружины привлекались к проведению данной операции. Во-вторых, 
число этих дружин стало с каждым годом катастрофически снижаться. И 
к 1998 году фактически пресечением незаконного ввоза первоцветов из 
Украины и Кавказа занималась ДОП биофака МГУ и ДОП г. Белгорода. 
Ошибкой стало так же нежелание координировать операцию «Первоцвет» 
по местным видам, которой занимались практически все дружины.

Основные ресурсы для НПО (информация прежде всего) 
находились в Москве, однако ДОП биофака не посчитала нужным 
организовать работу по информационной помощи региональным 
объединениям. Помощь дружины получали в других организациях - 
СоЭС, ИСАР и др. Рано или поздно данная ситуация вылилась в конфликт 
между лидерами дружин Москвы и Поволжья. До конференции 2000 
г. в г. Москве и смены лидеров дружин, неприятие друг друга ставило 
крест на всякую совместную деятельность дружин Москвы и Поволжья.

Этот конфликт завершился переносом координационного центра 
Движения из Москвы в Чебоксары.

3. Целенаправленная работа по поиску, возрождению и созданию 
дружин охраны природы в европейской части России в 1996-2000гг.

Одной из первых попыток создания дружины был опыт в г. 
Муроме со школьной группой «Зеленый патруль». Хотя эта группа 
распалась, не обеспечив себе замены в 1999 г., пришло письмо из 
муромского ВООП, председателем Совета которого был Михаил (в 
прошлом командир группы «ЗП»). Значит, труды не пропали даром.

1. Создание дружин на основе школьных групп и клубов, через 
вовлечение школьных лидеров в дружинную работу и прежде всего БсБ и 
работу по ООПТ («Зеленый патруль» г. Муром, «Буревестник» г. Азнакаево, 
ДОП г. Набережные Челны, ДОП п. Камские поляны, ОСОП г. Н. Новгород).

2. Использование авторитетных участников движения «зеленых» в 
качестве кураторов вновь создающихся дружин, там где дружин никогда 
не было. Так была создана ДОП г. Владимира, куратором которой стал 
Геннадий Стахурлов, лидер Владимирского отделения партии «зеленых».

3. Вовлечение в доповскую деятельность (прежде всего БсБ) 
членов студенческих научных кружков (кружок «Геоэкология» - Группа 
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сада МГУ, заведующий кафедрой морфологии и систематики высших 
растений. Человек, одним из первых в стране сделавший слова 
«охрана природы» девизом всей своей жизни, активной жизненной 
стратегией, сумевший зажечь сердца сотен молодых людей, сделать 
их воинствующими участниками справедливой борьбы за сохранение 
жизни на Земле.

Доцент К.Н. Благосклонов - орнитолог, оратор, пропагандист, 
автор первого в стране учебника «Охрана природы», одного из 
первых учебных курсов по этому предмету, 16 книг, более 600 статей, 
лидер юннатского движения, руководитель и наставник Дружины с 
первых дней ее существования. К.Н. Благосклонов с первых дней 
был тесно связан с молодежью, руководил школьными кружками, 
организовал День птиц и знаменитую биологическую олимпиаду у 
нас на факультете, проводил всевозможные операции по воспитанию 
школьников, молодежи, преподавал, выступал, просвещал… Он 
разрабатывал теорию и практику охраны природы, доносил до всех, 
особенно до молодых, что значат слова «Охрана природы — дело 
каждого» (Они стояли у истоков. Газета «Московский университет, 
1986, 31 января, N 9 (3459), с.4).

Кто знает, как сложилась бы судьба Движения без них? Почтим 
их память!
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(Нижегородская обл.).
Март 2000 г .  - участие в организации и проведении 

междружинного семинара по экологическому образованию в г. 
Барнауле.

Март 2000 г. - семинар по охране леса для членов молодежных 
НПО. Проводит ПАДОП и Захаров Владимир (г. Москва).

Апрель 2000 г. - проведение дружинами Поволжья акции 
«Зеленый город». 

22 апреля 2000 г. Проведение в Нижнем Новгороде «Марша парков».
Май 2000 г. - возрождение школ для командиров дружин. Проведение 

Совета командиров дружин в г. Чебоксары. Возрождение дружины в 
Великом Новгороде. Создание дружины в г. Набережные Челны.

25 мая 2000 г. - совместно с Ассоциацией заповедников 
«Средняя Волга» и Академией наук Республики Татарстан проведена 
научно-практическая конференция «Роль особо охраняемых 
природных территории в  сохранении биоразнообразия». 
У ч а с т и е  п р и н я л о  б о л е е  1 0 0  ч е л о в е к ,  п р е д с т а в и т е л е й 
з ап о вед н и ко в ,  Н П О ,  у ч е н ы х  и з  Ро с с и и  и  Б е л о ру с с и и .

Июнь 2000 г. - участие в междружинном семинаре по 
экологическому образованию на Алтае.

Август 2000 г. - проведение ШМД в Республике Татарстан.
Ноябрь 2000 г. - участие ПАДОП в юбилейной конференции 

Движения ДОП в г. Москве. Координатором ПАДОП избран 
Паниматко Андрей (г. Нижний Новгород).

2. Почему ДОП биофака МГУ утратила лидирующие 
функции. Конфликт на чебоксарской конференции.
«...дружины ПАДОП выразили сожаление по поводу снижения интереса 

представителей ДОП МГУ к обязанностям координации Движения ДОП...»
(Из протокола 6 Совещания ПАДОП, г. Чебоксары,  14-15 

февраля 1998 г.).
По традиции, сложившейся с 1972 года, ДОП биофака являлась 

основной дружиной в Движении, неким ресурсно-информационным 
центром Движения.   После конференции 1996 года в ДОП биофака 
МГУ, как и во многих других дружинах, сменился состав. Не смотря 
на то, что Владимир Захаров на третий срок остался координатором 
Движения, во многом координирующая роль отводилась Штабу 
ДОП биофака МГУ. И прежде всего своим примером в организации 
междружинных акций. По крайней мере многим в Поволжье так 
казалось и этого ждали от дружины биофака МГУ.
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Направления работы дружин в первые 
годы (1960-1969 гг.)

С.И.Забелин

Московская Дружина недолго оставалась одинокой. В 60-х годах 
подобные студенческие организации возникли также в Ульяновске 
и Одессе, а к концу 60-х   дружины действовали еще и в Ереване, 
Ленинграде, Томске, Харькове и Брянске. Как правило, они брались 
за борьбу с браконьерством, работу со школьниками и за пропаганду 
охраны природы. Выявлением ценных природных территорий с целью 
организации ООПТ занимались, благодаря своим кураторам, только 
тартусцы и ульяновцы. Пропаганда работы велась с использованием 
местных органов печати. Эти студенческие объединения возникали 
и работали совершенно независимо, не зная о существовании друг 
друга. Появлялись они, видимо, только там, куда доходила информация 
о работе москвичей, где находились сильные лидеры и, как правило, 
педагоги, готовые принять на свои плечи тяжелый груз неформального 
кураторства. 

Уже в то время ДОП биофака МГУ проводила проблемные 
научные конференции, социологические исследования по проблеме 
незаконных предновогодних порубок елей и обеспеченности 
населения новогодними елками. В составе ДОП работала группа по 
проблеме жестокого обращения с животными, о чем будет сказано в 
дальнейшем. Предпринимались и попытки работы по направлению 
«Борьба с загрязнением». Но результаты работы по БсЗ остались 
или незафиксированными или были еще крайне незначительны.

С середины 60-х годов, дружинники МГУ, будучи студентами 
вуза из числа самых крупных научных центров страны, благодаря 
своим кураторам, стремившимся привить будущим специалистам 
навыки научно-практической деятельности, начали применять 
методы научных исследований к природоохранным задачам. В 
частности, для исследования влияния туризма на экосистемы. Это 
сейчас рекреационные исследования стали чем-то обыденным, а 
инициировали это научное направление именно Дружины. Работу 
москвичей потом подхватили казанцы: Володя Байдерин и другие 
члены Службы охраны природы Казанского государственного 
университета (СОП КГУ создана в начале 1970 года) занялись 
изучением зимней рекреации. Дружины пришли к выводу о том, 
что рекреация — это тоже вид потребления ресурсов природы, 
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заповедника. Начало противостояния дружинников и администрации 
заповедника.

Февраль 1999 г. - экстренное совещание ПАДОП в связи с 
выявленными нарушениями со стороны администрации заповедника. 
Принимается решение обратиться во все природоохранные инстанции 
(прокуратура, управление заповедного дела Минэкологии РФ, 
Минприроды Чувашии) с требованием вмешаться и уволить директора 
заповедника. Пишется письмо в Норвежское общество защиты 
животных, с просьбой оказать давление на норвежских охотников, 
желающих поохотится в заповеднике.

Март 1999 г. - проведение Совета Движения ДОП и 
междружинного рейда по р. Казанке памяти Евгения Инякина в г. 
Казани. Координатором ПАДОП утвержден Суров Сергей (ДОП 
ННГУ). В ПАДОП принимается дружина г. Владимира. Возрождение 
дружины г. Йошкар-Ола.

Апрель 1999 г.  -  работа Льва Блинова в Поволжье.
Май 1999 г. - участие ПАДОП в международном симпозиуме 

«Великие реки». Включение ПАДОП в антиплотинную кампанию.
Июнь 1999 г. - работа во втором всероссийском природоохранном 

съезде в г. Саратове. Участие в работе Совета Движения ДОП.
Июль 1999 г. - работа дружин Нижнего Новгорода и Казани в 

ГПЗ «Керженский».
Июль-август 1999 г. - участие членов дружин Поволжья в 

ШМЭИ в г. Томске и семинаре «Основы заповедного дела» на Алтае.
Август 1999 г. - проведение междружинной экспедиции по 

обследованию состояния ООПТ в Камско-Устьинском районе РТ. 
Работа отряда «Заповедник» в ГПЗ «Присурский». Впервые в 
работе участвует студенческая группа «Биосфера» (г. Ульяновск), в 
дальнейшем переросшая в ульяновскую дружину.

Октябрь 1999 г. - участие в международной конференции «Дни 
Волги -99». На очередном совещании в ПАДОП принимается МЭС 
г.Йошкар-Олы.

Декабрь 1999 г. - участие ПАДОП в конференции Молодежного 
экологического движения Республики Татарстан. Изучение опыта 
ОДОП по созданию молодежного экологического движения. В 
дальнейшем в Чувашии по подобию МЭД РТ создается Экологическое 
движение молодежи Чувашии.

Январь - февраль 2000 г. - проведение в ГПЗ «Присурский» 
зимней школы по зимним методам учета животных и БсБ.

Март 2000 г. - междружинный рейд в заказнике «Пустынь» 
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который при неправильной организации может быть весьма 
вредоносным и должен быть взят под контроль.

Таким образом, были созданы предпосылки многостороннего, 
комплексного подхода к охране природы, что позднее позволило 
Движению ДОП сформировать свои собственные научно-
практические программы и провести в соответствии с ними 
исследования при использовании единых методических подходов 
в масштабе целых регионов, что обеспечивалось географическим 
расположением многих десятков наших организаций.
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Дружина им. В. Волошина (г.Киров). Принято решение о проведении 
очередной конференции Движения ДОП в 1998г. в г. Чебоксары.

Февраль 1998   г. - проведение в г. Чебоксары шестого совещания 
ПАДОП. Решено направить представителей ПАДОП в г. Москву для 
помощи в проведении операции «Первоцвет». Проводится подготовка 
к междружинному рейду памяти Е.Инякина.

1-8 марта 1998 г. - участие дружин Поволжья в операции 
«Первоцвет» в г. Москве. 

28-29 марта 1998 г. - проведение в г. Казани междружинного 
рейда по БсБ памяти Евгения Инякина.

Май 1998 г. - агитационный выезд в г. Йошкар-Олу с целью возрождения 
дружины. Проводятся встречи со студентами и преподавателями 
в лесотехническом университете и марийском госуниверситете. 

Июль 1998 г. - участие ПАДОП в проведении радикальной 
экологической кампании против строительства нового цеха по 
переработке электронного лома цветных металлов АО «Кротберс» 
(г. Касимов Рязанской обл.).

Август-сентябрь 1998 г. - работа междружинных отрядов 
«Заповедник» в ГПЗ «Присурский» и «Большая Кокшага». 

Сентябрь - октябрь 1998 г. - междружинный рейд в ГПЗ 
«Волжско-Камский». Проведение девятого совещания ПАДОП, 
посвященного подготовке к конференции ДДОП.

Ноябрь 1998 г. - совместно с Советом ДДОП проведение 
конференции Движения ДОП в г. Чебоксары. Координатором ДДОП 
избран Евгений Осмелкин, командир чебоксарской дружины. На 
конференции проведено юбилейное десятое совещание ПАДОП. 
И.о. координатора ПАДОП избран Ирек Зиганшин (г.Казань).

Ноябрь 1998 г. - рейд дружин Поволжья и Сибири в ГПЗ 
«Присурский». Начало тесного и плодотворного сотрудничества между 
ПАДОП и сибирскими дружинами.

Декабрь 1998 г. - участие в конференции «Дни Волги – 98». 
Проведение Совета Движения ДОП. Агитационная работа по созданию 
Владимирской дружины.

Декабрь 1998 г. - январь 1999 г. - недельное празднование 
междружинного Нового года в г. Чебоксары. Проведение одиннадцатого 
совещания ПАДОП. Принято решение организовать работу 
дружин Поволжья в январе - феврале в ГПЗ «Присурский» 
в связи с тяжелым положением с охраной в заповеднике.

Январь-февраль 1999 г. - работа зимнего двухсменного отряда 
«Заповедник». Составлены впервые протоколы на работников 
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Консолидация

Контакты первых Дружин (кружков) с ДОП биофака МГУ 
произошли во второй половине 60-х годов. Эти первые контакты еще 
не привели к какой-либо координации деятельности студенческих 
организаций. Да этого вряд ли можно было тогда ожидать, 
поскольку сам «фронт» работ еще не сложился, а основная 
направленность работы тартусцев (просвещение) и москвичей (борьба с 
браконьерством) плохо стыковались.

Первые годы существования скоординированного Движения 
ДОП (1972-76 г.г.) достаточно полно описаны Святославом Забелиным 
в его докладе «Современный этап студенческого движения за 
охрану природы. Характер. Проблемы. Задачи»* . В этой работе 
имеется информация и по всем первым междружинным проектам и 
программам. Поэтому остается только остановиться более подробно на 
анализе нашей истории и тех следствиях, которые были бы полезны и 
в современных условиях. Конечно, полностью исключить повторения 
невозможно и потому кратко о некоторых вехах нашего Движения.

К 1972 году в стране существовало уже 29 молодежных 
организаций, объединяющих студентов 34 Вузов. Большинство из них 
называло себя Дружинами по охране природы. К этому времени данное 
название стало достаточно известным благодаря публикациям о работе 
ДОП биофака МГУ. Новое пополнение ее - в основном усилиями 
Святослава Забелина - предприняло поиск родственных организаций, 
рассылая письма по всем вузам СССР. Благодаря этой акции на первый 
семинар в сентябре 1972 г. собрались представители 28 организаций 
(Дружин и инициативных групп).

Психологическая обстановка в коллективах этих организаций 
была удивительно сходной: из-за полного отсутствия информации 
друг о друге, ребята каждой Дружины считали, что они вот одни 
такие «странные» в безграничном море совершенно чуждого и 
непонимающего их мира. И поэтому была повсеместная решимость 
идти до конца, хотя дело охраны природы и «безнадежно». 

Т.е. мотивация действий была чисто этической, хотя четко 
осознавалась необходимость использования и иной мотивации при 
реализации внешних   пропагандистских   акций. Проводить такую 
пропаганду было довольно сложно, т.к. собственный опыт был крайне 
ограничен, а междружинных связей не существовало. Опирались на 
прогрессивные публикации в печати - в основном на Литературную 
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охраны природы» совместно с бавлинской станцией туристов 
республиканского семинара по охране первоцветов. Удачный опыт 
взаимодействия с местными властями и органами образования, 
привлечения школьных кружков к работе ДОП.

Апрель-Май 1997 г. - скоординированное проведение акции 
«Поможем реке». Участвуют дружины Казани, Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Мурома. В Татарстане вовлечены в акцию школьные клубы 
и кружки. Всего более 20 организаций.

Июль-август 1997 г. - проведение Школы молодого дружинника и 
конференции «Роль молодежных организации в создании, мониторинге 
и поддержании   режима ООПТ» в Азнакаевском районе Республики 
Татарстан. В школе приняли участие представители дружин Казани, 
Арзамаса, Нижнего Новгорода, Москвы, Симферополя, Белгорода, 
Кирова, Мурома, Чебоксар и члены школьных экологических клубов 
из Республики Татарстан. В рамках ШМД проведены работы по 
проектированию заказника «Чекан» и рейдовая работа по охране 
памятников природы Азнакаевского района. На ШМД проведено второе 
совещание ПАДОП, где в члены ассоциации принята Молодежная 
экологическая дружины Чувашской республики (МЭД ЧР). Принимается 
решение возродить отряд «Заповедник» и летом 1998г. направить группы 
отряда в ГПЗ «Большая Кокшага» и «Присурский».

Август 1997 г. - первый междружинный рейд по борьбе с 
рыбным браконьерством по р. Казанке. Участие представителей 
ПАДОП в междружинном семинаре по «Первоцвету» в г. Змиеве 
(Украина). Проведение третьего совещания ПАДОП, на котором 
решено включиться в организацию конференции «Дни Волги - 97».

Октябрь 1997 г. - участие в подготовке и проведении 
международной конференции «Дни Волги - 97». На конференции 
ПАДОП проводило секцию «Молодежные экологические организации в 
охране природы», на которой было принято решение скоординировано 
провести в 1998 году акции «Ель», «Первоцвет», «Поможем реке», 
«Дни птиц», «День Земли» силами молодежных НПО. В секции 
приняло участие более 50 человек из молодежных НПО Поволжья. 
В период   конференции проведено четвертое совещание ПАДОП.

27 ноября 1997 г. - ПАДОП участвует в организации и проведении 
юбилейной конференции, посвященной 25-летию ДОП КХТИ (ОДОП).

Декабрь 1997 г. - проводится ШМД по операции «Ель» в Нижнем 
Новгороде и рейдовая работа. На школу в разгар сессии приехало 25 членов 
дружин Арзамаса, Казани, Кирова, Саратова, Чебоксар. Круглосуточное 
дежурство проводилось в тридцатиградусный мороз. В ПАДОП вступила 



Под ред. С.Г.Мухачева и С.И.ЗабелинаКраткая история Движения ДОП

26      РЭФИА, НИА-Природа 

газету, в которой в 60-е годы публиковались довольно регулярно целые 
полосы в защиту Байкала,   лесов, против химического загрязнения 
и др. В остальной печати такие публикации тоже появлялись, но 
менее регулярно. Голод же на экологическую информацию был 
страшный, т.к. каждая конкретная цифра или факт проходили через 
систему цензуры, которая руководствовалась закрытыми директивами, 
запрещающими публикацию даже статистики роста заболеваний. 
Не случайно, что авторы публикаций старались в громоздкой статье 
хоть как-то протащить одну- две цифры фактических данных. Такой 
материал нами часто использовался для всяких «приколов» (как 
образец, см. статью М.Краснова «Сажать надо»). 

Поэтому, например, в стенгазете ДОП КХТИ (Казань) 
максимальным успехом у читателей пользовался «бюллетень фактов» 
- выжимка фактического материала из газет и журналов. Хотя в целом, 
особенно в небиологических вузах, масса студентов и сотрудников 
смотрела на охрану природы исключительно как на благотворительное 
занятие кучки людей, кому больше делать нечего. И вот в этих условиях 
совершенно фантастическим открытием для   дружинников стало то, 
что они не робинзоны, что их организация не единственная, что есть 
единомышленники, думающие и чувствующие также, как и они сами. 
Это было чувство настоящей эйфории. Это была надежда на успех 
безнадежного дела. Вот что дала ДОП биофака МГУ общественному 
молодежному природоохранному   движению. Все, что было потом, и 
что еще будет в дальнейшем, не сравнимо по своему значению с этим 
даром. Оказалось, что и практически все мы заняты одним: борьбой 
с браконьерством, некоторыми видами исследований,   привлечением 
к охране природы школьников, выпуском   стенгазет и попытками 
пробиться в печать, в основном, местную. Беды и трудности тоже 
оказались общими. Вот так, с самого начала семинара и возникла 
полная психологическая готовность к постоянному взаимодействию 
(которая впоследствии при анализе Движения как социального 
явления - в 1979 году - была классифицирована как непременный 
организационный атрибут всякой Дружины - ее контактность).

Попыток как-то обобщить имеющуюся информацию о 
Дружинах, или представить роль Движения ДОП в обществе, не 
говоря уже о прогнозировании экологической судьбы человечества, 
практически не было, точнее специально не предпринималось - т.к. 
хватало концепций, опубликованных за 60-е годы,   с одной стороны, и 
не хватало катастрофически   времени из-за приоритета практических 
и организационных задач с другой. Такие попытки были предприняты 
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только организационного толчка, которым и стала конференция 
Движения ДОП в Санкт-Петербурге, состоявшаяся в ноябре 1996г. 
Уже знавшие друг друга,   лидеры дружин Поволжья, увидевшие как 
реализуется межрегиональная координация работы по «Первоцвету»   
дружинами Москвы, Санкт-Петербурга и Украины, решили создать 
свою ассоциацию. Назвали ее Поволжской ассоциацией дружин 
охраны природы или кратко ПАДОП. В дальнейшем на целых два года, 
вплоть до следующей конференции Движение ДОП ассоциировалось у 
дружинников Поволжья с работой в ПАДОП. На это время приходится 
расцвет и других территориальных объединений Движения.

Отсутствие электронной почты у большинства дружин Поволжья, 
молодой состав дружин, не отягощенность, потребность в обмене опытом, 
приоритет междружинных акций перед работой одной конкретной 
дружины, возможность приезжать друг к другу и хорошие дружеские 
отношения - вот основные факторы успешного развития ПАДОП.

О п ы т  р а б от ы  П А Д О П  п о ка з ы ва е т  эфф е кт и в н о с т ь 
территориального объединения дружин внутри Движения ДОП. За 
четыре года своего существования под эгидой ПАДОП проведено 5 
Школ молодого дружинника 2 всероссийские научно-практические 
конференции по ООПТ, более сотни междружинных рейдов по БсБ, 
рейды по охране заповедного режима в ГПЗ «Присурский», «Большая 
Кокшага», «Керженский», «Шульган-Таш», «Башкирский», «Волжско-
Камский».   И многое другое. Во многом это определялось стремлением 
к контактам с товарищами, но и возможностью поездок без финансовой 
помощи сторонних организаций. 

Даты... События
7 ноября 1996 г. - на Конференции Движения ДОП в Санкт-

Петербурге организована ПАДОП. Учредителями выступили дружины 
Казани, Нижнего Новгорода, Арзамаса и экоклубы Рязани, Мурома. 
Координаторм избран Клементьев Виктор (ДОП ННГУ).

Декабрь 1996 г. - дружинами, входящими в ПАДОП, проводится 
операция «Ель» у себя на местах. Осуществляется методическая 
помощь со стороны координатора ПАДОП. Результаты операции 
обобщаются в Нижнем Новгороде. 

Март 1997 г. - в Казани и Нижнем Новгороде дружины проводят 
мемориальный рейд памяти Евгения Инякина по борьбе с рыбным 
браконьерством. Возрождается операция «Нерест». Работу координирует 
Объединенная ДОП г. Казани им. Фаи Мухамадеевой (ОДОП).

Март 1997 г. - проведение ОДОП и дружиной КГУ «Служба 
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Сажать надо!

Стен.газ. «Вестник ООП КХТИ», 
1973/74 учеб.год,  № 1,  с .3
М.Краснов

Зелень – наш друг. Зелень – наш товарищ по 
несчастью. 

Тысячи тонн всякой всячины, витающей в 
воздухе, как символ прогресса, осаждается не только 
в наших легких, добивая астматиков и превращая в 
таковых здоровых людей. Изрядная часть этой дряни 
достается на долю лесов, скверов, садов и газонов. 
И чем большая тяжесть ложится на плечи нашего
 зеленого друга, тем легче дышится нам.

Крики отчаяния заполняют зарубежную  прессу.
«Мы видим, как гибнет Япония» /Профессор 

Юн Уи/.
«Лондон задыхается в смоге».
Мы отлично знаем, что творится в странах 

капитала.
«Разве 15 квадратных метров садов и скверов, 

приходящихся на одного жителя Вены, - не жалкие 
крохи?» (Техника Молодежи № 6, 1973 г., стр.19)
- квалифицированно ужасаемся мы.

Капитализму все равно конец, но нам искренне 
жаль зеленого друга.

Для справки:  В Казани 7,8 кв. м зеленых 
насаждений на одного жителя при норме НЕ
 МЕНЕЕ 15  (?!).

(Из доклада председателя  районного совета 
ВООП т. Липатникова на конференции районной 
организации ВООП Советского района 21 декабря 1972г.)
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Позднее организацию возглавили Алексей Кудрявцев, Константин 
Козлов, а в настоящее время – вдохновенная и зажигательная 
Галима Мударисова. Работу инспекционного направления (а также 
программу ДДОП по подготовке кадров) координирует Игорь 
Лютаев. Трудно переоценить вклад каждого в работу организации: 
Виталий Летувнинкас, Юлия Лепшина, Сергей Аушев, Ольга 
Анохина, Мария Мухачева, Евгений Дорошенко, Ольга Варфоломеева, 
Григорий Александров, Маргарита Романова, Алексей Торопов, 
Нина Криницына, Елена Ворошилова – все они и многие другие 
люди создали сплоченный коллектив, трудились или продолжают 
работать над старыми и новыми программами. Низкий поклон тем, 
кто неустанно «приглядывает за здоровьем» ТЭСИ: А.М. Адам, 
Ю.Г. Зубков (ОГУ «Облкомприрода»), Т.К. Блинова, В.Н. Блинов 
(ТГУ), В.А. Коняшкин (Обладминистрация) и другие специалисты.

С момента создания ТЭСИ является лидером общественного 
экологического движения в Томской области. Работая на принципах 
сотрудничества и распространения позитивного опыта, мы стремимся 
к конструктивному взаимодействию с другими общественными и 
государственными организациями, с которыми нас объединяют общие 
цели, чтобы общий вклад в дело охраны природы был максимальным.

Поволжская ассоциация дружин охраны природы

Ирек Зиганшин

1. История возникновения ПАДОП. 
Возникновению ПАДОП, как регионального объединения 

дружин Поволжья, предшествовала смена поколений в Движении 
ДОП. Ушли из движения многие лидеры дружин начала 90-х годов. 
Оставшиеся в основном занимались координацией работ по операции 
«Первоцвет». В дружинах Поволжья практически на 100% сменился 
состав. Пришедшая молодежь практически ничего не знала о работе 
других дружин и Движения в целом. Создавалось впечатление, 
что они одни. В Движении того времени сократились контакты 
между дружинами. Члены поволжских дружин были неопытны и 
многие формы работы дружин были вынуждены постигать заново. 

Поэтому когда дружинники Арзамаса, Казани и Нижнего 
Новгорода встретились на конференции «Дни Волги-96», снова 
установились дружеские контакиты между членами дружин Поволжья: 
ведь всем была дорога природа, все были готовы жертвовать и 
временем, и здоровьем ради нее. Встреча на конференции «Дни 
Волги-96» подготовила почву для создания ПАДОП, не хватало 
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уже во второй половине 70-х годов, начало которым положено 
работой С.Забелина «Современный этап студенческого движения 
за охрану природы. Характер. Проблемы. Задачи.» (см. сборник 
«30 лет Движения», 1993) и его докладом на научном семинаре 
в Новосибирском Академгородке в 1978 году «Дружины охраны 
природы - феномен 70-х». А пока в 1973 году «всплыла» совсем 
иная проблема (к которой, впрочем, мы были готовы) - ЦК ВЛКСМ 
в лице зав. сельхозотделом Е.Г.Лысенко увидел в Движении ДОП 
возможность очередной «массовой акции» со всей вытекающей помпой 
и заогранизованностью с их стороны. Поэтому он с представителем 
ЦС ВООП Н.А. Городецкой, ответственной за работу с молодежью, 
решили на очередном семинаре, традиционно проводимом совместно 
для работников обкомов ВЛКСМ и облсоветов ВООП, придать 
«массовость» новому движению, ПОРУЧИВ Дружинам вовлечь 
в свои ряды все категории молодежи! Этот семинар планировали 
провести, естественно, без участия самих дружинников в 1973 г. в г. 
Тольятти. Конечно, все это не было специальным «злым» умыслом. 
Такова была сама реальность, сама обстановка, в которой работал 
комсомол. Мы бы тоже хотели, чтобы за вузовскими Дружинами 
пошли отряды школьников, рабочая и сельская молодежь. Но! Это 
было невозможно по ряду причин. Во-первых, из-за всеобщей 
психологической обстановки в обществе, не готовом воспринять 
природоохранные идеи. Во-вторых, из-за отсутствия необходимого 
опыта взаимодействия даже между существующими Дружинами, 
не говоря уж об инициировании организаций иного типа. Наконец, 
что значили три   десятка организаций на почти 900 Вузов страны! 
Не освоив эту нишу, бесполезно было искать выход вовне. Кстати, и 
сейчас в этом аспекте положение   мало изменилось, а путь воздействия 
вовне оказался совсем иным - через наших выпускников, а не 
благодаря организационным усилиям, специально предпринимаемым 
Дружинами. Такие усилия невозможны для организаций с 
постоянно меняющимся составом, которые, тем самым, объективно 
призваны выполнять определенную воспитательную функцию и 
на ее реализацию тратить специальные усилия (даже если это и не 
осознается), т.к. иначе организация не получит «жизнеспособного» 
пополнения и тихо умрет.

* Сборник «ЗО лет Движения. Неформальное природоохранное 
молодежное движение в СССР. Факты и документы, 1960-1992.- 
Казань: ООО Терра, 1992.- 310 с
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Озеленение города. Каждую осень и весну (начиная с 1996 г.) ТЭСИ 
проводит «Дни озеленения города». Всем желающим жителям Томска и 
школам бесплатно развозятся саженцы различных деревьев и кустарников, 
предварительно заготовленные по договоренности в ближайших лесхозах.

Работа со СМИ. Цель данного направления – информирование 
населения о проводимых ТЭСИ мероприятиях и актуализация в 
общественном сознании природоохранной тематики через прессу, 
радио, телевидение. Студенты подготавливают материалы для 
местных СМИ, работают с журналистами. За период деятельности 
ТЭСИ по результатам ее работы опубликованы сотни проблемных и 
информационных материалов в газетах (от местных до центральных), 
вышло более ста репортажей в информационных телепрограммах.

С 1999 г.  ТЭСИ ежегодно проводит двухнедельную 
Всероссийскую «Школу молодого экологического инспектора» 
(ШМЭИ), программу организации которой предложил Лев Блинов в 
ноябре 1998 г. на Конференции ДДОП. Успешный опыт проведения 
крупнейших в России ШМЭИ в 1999 г. (в Томске) и 2000 г. (на 
оз. Байкал) дал возможность ТЭСИ стать базовой организацией 
в ДДОП по подготовке кадров для Движения. Основной упор в 
подготовке дружинников для Движения делается на общественном 
экологическом контроле. При этом на занятиях подробно обсуждаются 
все аспекты: от создания Дружины, набора ее штата, взаимодействия 
с государственными природоохранными органами и получения 
удостоверений инспекторов до проведения рейдов, проверок, 
работы с населением. Теоретические занятия ШМЭИ сочетаются 
с практическими (вплоть до контроля на предприятиях и выездов 
по борьбе с браконьерством). Особое внимание уделяется правовой 
стороне инспекционной работы. Большая доля учебных занятий на 
Школе посвящается обучению основам экологической журналистики, 
PR для дружин, программам по планированию и реализации 
экологических мероприятий. Следует отметить, что участники Школ 
не только применяют полученные знания на практике в своих регионах, 
но и самостоятельно организуют подобные семинары.

Главная ценность ТЭСИ – ее люди, посвящающие себя идее 
охраны природы. Необыкновенные усилия и преданность делу 
организатора ТЭСИ – Льва Блинова – вдохновили целую плеяду 
молодых людей на работу в природоохранной сфере, обеспечили 
организации всероссийскую известность и признание через масштабы 
деятельности и темпы развития. Трагическая гибель Льва Блинова и 
Миши Валькова в 1999 г. стала для ТЭСИ невосполнимой потерей. 
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Семинар в Тольятти: «Мини-лысенковщина» 
заглохла

На семинар в г. Тольятти благодаря тому, что часть Дружин 
была организационно связана с Республиканскими Обществами 
охраны природы, прорвались ребята из 6 Дружин (биофака МГУ, 
Гомельского ГУ, Пермского ГУ, Казани - КГУ и КХТИ, Иркутска - ИГУ 
и ИСХИ), что-то около десяти человек. Среди них известные лидеры и 
командиры дружин и их секторов Святослав Забелин, Михаил Бляхер, 
Юрий Котов, Сергей Тарасов. Почти все приехали за свой счет. И 
10 дружинников смогли в кулуарах так «обработать» официальных 
представителей обкомов и облсоветов, что те поддержали позицию 
дружин, несмотря на высказанное Е.Г.Лысенко мнение о том, 
что если Дружины не возьмут на себя функции вовлечения в 
природоохранное движение всей молодежи вообще, то Дружины, как 
форма молодежной организации работы в вузах, будут «упразднены». 
И после выступления командира Службы охраны природы Казанского 
госуниверситета Юры Котова общим голосованием в резолюцию 
было записано, что «дружины по охране природы являются одной из 
наиболее удачных форм привлечения студенчества к охране природы». 
После семинара уже было видно, что и сам Е.Г.Лысенко начал как-то 
понимать реальные сложности положения Дружин и такие прожекты 
не выдвигал, смирившись с потерей весомой галочки в отчетах. 
Движению же нужно было лишь одно - чтобы не мешали работать 
(ловить браконьеров, охранять заказники и создавать новые и др.).

Наверное то, что руководство ВООП пошло тогда в целом 
на поводу ЦК ВЛКСМ, привело в итоге к конфронтации между 
большинством дружин и местными отделениями ВООП и ООП 
других союзных республик. Хотя были и местные причины, а также 
социальная пассивность обществ охраны природы. Хотя надо признать, 
что местные организации ООП во всех союзных республиках без 
проблем оформляли удостоверения своих общественных инспекторов 
дружинникам, оказывали возможную материальную поддержку 
и др. Объективных расхождений между декларируемыми целями 
Обществ охраны природы и Дружин не существовало. Но форма 
организации и стремление дружинников к самостоятельности 
создавали основу для конфликтов, порой достаточно острых. 
Вспоминается «ругачка» тех времен: И чтоб тебе всю жизнь в ВООП 
работать!   (из диалога двух дружинников, кстати, членов ВООП!).

А на семинаре обсуждения реального опыта работы не 
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Освоено направление направление работы охотничьей инспекции 
(организация и проведение рейдов в заказниках, зеленых зонах и на 
других охраняемых территориях). Регулярно проводятся рейды по линии   
рыбинспекции (контроль лова рыбы на реках области, ее продажи на 
рынках). Ведется контроль на предприятиях, а также контроль за 
соблюдением природоохранного законодательства в иных случаях 
(мойка автомобилей в водоемах, образование несанкционированных 
свалок, незаконная рубка деревьев и т.д.). Отдел оказывает оперативную 
экологическую помощь населению по жалобам (через разбирательства 
и пресечение природоохранных правонарушений).

Сохранение биологического разнообразия. Каждое лето 
организуются экспедиции в таежные районы (продолжительностью 
до 1,5 месяца). Ведутся работы по мониторингу животного населения 
ООПТ, поиску гнездовий редких видов птиц для дальнейшей 
организации их охраны, изучению естественных экосистем, выделению 
потенциальных территорий для придания им статуса ООПТ (Кудрявцев 
А.В., Мухачева М.М., Блинова Т.К., Мударисова Г.Р. Редкие птицы 
южнотаежного Причулымья//Биоразнообразие и биоресурсы Урала 
и сопредельных территорий: Материалы Международной   научной 
конференции. - Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2001. - с.281).

Выделяются Ключевые орнитологические территории (КОТР). 
Отдел организует и проводит в Томске массовую акцию «Дни 
наблюдения птиц» (походы по экотропам) для жителей города. 

Экологическое воспитание и образование – одно из наиболее 
развитых направлений. Регулярно проводятся экологические 
праздники, областные фестивали, смотры экологических школьных 
кружков. Организуются областные экологические конференции для 
школьников. Разработаны и функционируют экологические тропы для 
школьников и студентов. Члены этого отдела работают по направлению 
внеклассного экообразования, широко применяя интерактивные 
методы; некоторые являются одновременно учителями-экологами и 
работниками других муниципальных образовательных учреждений.

Радиационный мониторинг. ТЭСИ реализует программу 
исследований радиоактивного загрязнения Томского района в 
пределах 30-километровой зоны Сибирского химического комбината 
(СХК), что дает обширный материал для независимых заключений. 
Отдел сотрудничает с иностранными общественными институтами 
(совместные исследования, стажировки). Проводятся пикеты по 
поводу новых ядерных проектов и годовщин крупных аварий, 
организуются общественные слушания.
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получилось, и методические вопросы по традиции были переданы на 
разработку в ЦС ВООП, который в то время был абсолютно далек от 
дружинной специфики. И было всем понятно, что действовать надо 
самим, не надеясь «на дядю». Хотя требовать от вузовского руководства 
определенной поддержки дружины уже могли на «законном» основании: 
Министерство высшего и среднего специального образования СССР 
издало приказ № И-6 от 24.01.72 г., в котором   говорилось: «… 
считать целесообразным организацию дружин охраны природы, 
проведение конференций по вопросам рационального использования 
и охраны природных ресурсов, участие студенческих строительных 
отрядов в мероприятиях по охране природы…». Благодаря этому 
приказу, некоторыми дружинами по просьбе комитетов ВЛКСМ своих 
вузов разрабатывались памятки и инструкции по охране природы 
для членов ССО, в отдельных вузах формировались специальные 
природоохранные ССО. Все это постепенно создавало не только 
авторитет Движению ДОП, но и формировало его независимость 
в реальном выборе спектра дел и объектов приложения своих 
сил. С компетентными людьми приходится считаться. Дружины, 
лидеры и кураторы которых учитывали это, оказались более 
жизнеспособными.

Наконец, во время работы семинара представители дружин 
приняли решение о выделении на территории СССР трех зон 
координации дружинной работы с центрами в Москве, Казани 
и Иркутске. В обязанности дружины-центра вменялись сбор 
информации о работе дружин своей зоны, распространение 
методической литературы, координация научной и практической 
деятельности, оказание помощи   в организации работы в области 
охраны природы. Вся сумма информации должна была потом 
поступать в ДОП биофака МГУ для составления общих сводок 
студенческой природоохранной деятельности в масштабах страны. 

Стремление к консолидации дружин, к использованию для 
этого потенциала комсомольских структур, проявилось уже в 
1973 году. В частности, в информационном письме СОП КГУ 
(Казань) в связи с подготовкой конференции 1974 года, дружины 
запрашивались на предмет существования в их городе городского 
штаба, координирующего работу дружин всех вузов. Практическая 
работа того времени – интенсивная борьба с браконьерством объективно 
требовала куда больших сил, чем силы любой отдельной дружины.
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Отличительные особенности работы ТЭСИ заключаются в 
следующем:

· ТЭСИ работает в тесном контакте и при непосредственной 
поддержке государственных природоохранных организаций (Минприроды 
Томской области, ОГУ «Облкомприрода», Управление охотничьего 
хозяйства, Управление лесами, Инспекция рыбоохраны и другие 
областные организации). Ведомственные организации предоставляют 
офисное помещение, оборудование, предоставляют членам ТЭСИ 
полномочия общественных (или внештатных) инспекторов и т.д.;

· в настоящее время в ТЭСИ добровольно работают в 
основном студенты и аспиранты всех шести томских университетов, 
есть опытные специалисты различного профиля. Большинство из 
них находят для себя в организации направления деятельности, 
близко связанные с их специализацией в вузе. Среди волонтеров 
организации (50 человек) - экологи, биологи, химики, географы, 
журналисты, педагоги, психологи, культурологи, экономисты и т.д.;

· основную координирующую роль в деятельности ТЭСИ 
играет Совет организации, состоящий исключительно из студентов и 
аспирантов. Один из главных аспектов, который учитывается в связи 
с этим, - «преемственность поколений», т.е. постоянное привлечение 
и повышение профессионализма новых кадров из студентов младших 
курсов (через проведение внутренних тренингов, обучающих семинаров);

· в процессе планирования деятельности организации 
учитываются не только локальные актуальные экологические 
проблемы, требующие немедленного вмешательства общественности, 
но и международные природоохранные соглашения и рекомендации;

· открытость организации предусматривает широкое 
сотрудничество по общим проектам с другими общественными 
объединениями России и зарубежья.

Организация работает по целому ряду природоохранных 
направлений на территории и за пределами области. Возьмем основные.

Общественный экологический контроль. С принятием в 1991 
г. Закона «Об охране окружающей природной среды», дружины 
могут осуществлять общественный экологический контроль на 
законодательной основе, используя полномочия внештатных 
инспекторов региональных органов по охране окружающей среды. За 
пять лет работы ТЭСИ достигла больших результатов в этой области 
(Кудрявцев А.В., Блинов Л.В., Козлов К.С. Становление общественного 
экологического контроля в России//Безопасность биосферы - 99: 
Сборник тезисов докладов. - Екатеринбург: УГТУ, 1999. – с.37).
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Первые программы и направления работы, 
возникшие до 1975 года

Поскольку отношения ЦК ВЛКСМ к дружинному движению 
оставались настороженными, решено было очередную конференцию 
«замаскировать» и официально, как союзную, не проводить. Так 
родилась идея казанской областной конференции с приглашением 
гостей со всей страны формально под эгидой ВООП. Организация 
такой конференции на базе Казанского университета облегчалась тем 
обстоятельством, что на биофаке существовала первая в стране кафедра 
биогеоценологии и охраны природы во главе с членом ЦС ВООП 
профессором Виктором Алексеевичем Поповым, а казанские Дружины 
активно взаимодействовали с местным Татарским республиканским 
советом ВООП (ДОП КХТИ вообще по своему уставу отличалась от 
других Дружин тем, что была «формой организации природоохранного 
актива вуза» и выполняла все функции первичной организации ВООП 
– поэтому, с одной стороны, несла дополнительные заботы в виде сбора 
взносов по институту, а с другой, имела с этого финансовые отчисления 
и отсутствие в принципе конфликтов с ВООП на институтском 
уровне). Наконец, взаимодействие с местным ВООП способствовало 
и установлению контактов с обкомом комсомола, где по инициативе 
инструктора А.Артамонова была создана комиссия охраны природы 
Совета молодых ученых и специалистов. А.Артамонов предложил 
и название Казанской конференции - «Молодежь в борьбе за охрану 
природы», несколько режущее слух чиновничьей братии (в отдельных 
публикациях центральной печати о Казанской конференции слово 
«борьба» было опущено). Впоследствии мы с Юрой Котовым слегка 
подталкивали местный ВООП и обком ВЛКСМ к легкой конкуренции 
за дружины, что существенно облегчило жизнь казанским дружинам.   
Это нам было нетрудно сделать, т.к. мы оба входили в указанную 
выше комиссию Обкома ВЛКСМ, и потому имели всю информацию. 
В частности, чувство здоровой конкуренции подтолкнуло Совет 
ВООП взять на себя публикацию сборника методических материалов, 
подготовленных участниками Казанской конференции 1974 года. Правда, 
в свет сборник вышел только через 4 года. Но до этого времени лишь 
москвичам удалось издать пару тоненьких методических брошюрок 
о своей работе, не закрывающих потребности Движения ДОП.

Поскольку приехавшая из районов ТАССР публика (по линии 
районных организаций ВООП) особого интереса к происходящему 
не проявляла, то после обеда и до глубокого вечера дружинникам 
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собой, не расходятся ли они с целями, заявленными в Манифесте 
Движения ДОП? 

Сразу оговорюсь, что однозначного ответа нам не удалось 
получить, т.к. времени было немного, и, пожалуй, впервые многие из 
молодых командиров дружин самостоятельно пытались выработать 
общую цель для всего Движения, чтобы понять это изнутри, а не на 
уровне общих фраз. Но некоторый результат все же был достигнут. 
Наряду с целью сохранения живой природы, провозглашенной в 
Манифесте Движения, молодежь постоянно пыталась включить 
новую (или хорошо забытую старую) мысль – воспитание нового 
поколения активных граждан в отстаивании своих интересов на 
благоприятную окружающую среду.

 В обсуждении, что такое дружина по охране природы и что она 
дает было получено следующее.

Дружина по охране природы это:
· организация, которая делает конкретные природоохранные дела;
· организация, придя в которую можно получить навыки, умения, 

знания, а в перспективе профессию;
· организация, отличающаяся искренностью;
· организация, в которой присутствует дух команды;
· организация, которая дает набор инструментов для решения 

экологических проблем;
· может предложить: общение, рейды, встречу с интересными  людьми;
· сильная, независимая, авторитетная организация;
· организация, в которой есть романтика, стремление к 

прекрасному.

Томская экологическая студенческая инспекция: 
новые подходы в организации и работе 

природоохранной дружины
А.В. Кудрявцев

В сентябре 1996 г. на базе Госкомэкологии Томской области и 
Томского госуниверситета по инициативе студентов была основана 
областная общественная организация «Томская экологическая студенческая 
инспекция» (ТЭСИ), носящая теперь имя ее первого председателя Льва 
Блинова (Блинова Т.К., Кудрявцев А.В. Эколог XXI века. Книга о Льве 
Владимировиче Блинове//Томск: «Водолей», 2000. - 120 с.).

Цель создания ТЭСИ - объединение единомышленников, 
неравнодушных к состоянию окружающей среды, для реализации 
природоохранных проектов и мероприятий.
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была предоставлена полная свобода решать свои проблемы. Как 
проявление общего стремления к консолидации, на конференции были 
обсуждены и приняты общедвиженческие программы «Выстрел» и 
«Трибуна». Первая - по сбору материала для анализа браконьерства 
как социального явления и выработке научно обоснованных мер 
борьбы с ним (инициаторы - Дмитрий Кавтарадзе, ДОП биофака МГУ 
и Николай Краев – Дружина имени В.Волошина Кировского СХИ), 
вторая - по разработке методов анализа эффективности лекционной 
пропаганды, проводимой рядом дружин в школах (Инициатор 
– Андрей Кубанин, ДОП биофака МГУ). Позднее тексты этих 
программ неоднократно перерабатывались, особенно «Трибуны», 
задачи которой были кардинально расширены и изменены. Что показал 
опыт работы по программам? То, что инспекторская работа ведется 
неграмотно, то, что даже простейшие социологические исследования 
остаются недоступными для дружинников (исключение составили 
отдельные дружины, в составе которых активно продолжали работать 
выпускники). Поэтому самым важным итогом, последовавшим за 
конференцией, было массовое реальное осознание участниками 
Движения ДОП своей безграмотности во многих вопросах, жизненно 
важных для эффективного участия в охране природы. Так возникла 
идея проведения специальной школы повышения квалификации 
дружинников. 

Первый вариант программы «Ель» (без согласованного текста) 
также был принят на Казанской конференции в 1973 году. Фактически 
программа определяла основы разработки единых методик работы 
по борьбе с елочным браконьерством. Много позже в работу по 
направлению были включены и иные виды деятельности, вплоть до 
сбора выбрасываемых елок и сосенок для приготовления кормов для 
скота (инициатива ДОП Донецкого ГУ).

1974 год знаменателен и выпуском первого методического 
пособия: Методические материалы по организации работы по 
охране природы - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1974.- 28 с. В пособие 
были включены методики по организации экспедиций и борьбе 
с браконьерством, положение (устав) ДОП биофака МГУ. Все 
последующие издания методичек по этим темам лишь в той или иной 
степени расширяли и дополняли положения этой маленькой брошюры. 
Интересно введение, написанное С.И.Забелиным. В нем в частности 
говорится: «Практика показывает, что создать устойчивую дружину 
путем указания сверху, через комсомольскую организацию или 
общество охраны природы, не проводя серьезной подготовительной 
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первый толчок, курировать их до поры, «затаскивать» в общедружинные 
акции. Не случайно в Поволжье очень высок уровень совместных 
мероприятий и приток новых организаций - это взаимосвязанные вещи. 

3. Бывшие выпускники Движения ДОП, уже определившиеся 
со своей направленностью в природоохранном движении и вставшие 
на ноги, в своих организациях оказывают помощь в создании 
(воссоздании), курировании дружин у себя в городах. Происходит 
это или из ностальгических побуждений или из практической 
необходимости воспитания помощников, а скорее всего - настоящий 
дружинник всегда остается дружинником.

Когда реально происходит совмещение всех трех моментов, 
тогда действительно получается хороший эффект. К сожалению, не все 
дружины ведут подобную работу.

4. Ряд дружин, в частности ОДОП г.Казани и Молодежная 
экологическая дружина Чувашской Республики реализуют программы 
по подготовке нового поколения дружинников, начиная со школьной 
скамьи. Выражается это в объединении школьных, молодежных 
коллективов по республике в Молодежное экологическое движение, 
с участниками которого ведется работа по формированию активной 
социальной позиции школьников в области охраны природы. Конкретно, 
через привлечение к природоохранным акциям типа «Поможем реке», 
«Марш парков», «Научно-исследовательская подготовка в области 
экологии» и т.д. Остается надеяться, что часть этих ребят войдет 
впоследствии в дружины, или другие природоохранные организации. 

Во многих дружинах происходит очередная смена поколений, 
по сути уже на замену дружинников моего и более старшего возраста 
приходят студенты 2-3 курсов - это хорошо чувствуется в организациях 
от Москвы, до Владивостока. Но не все дружины имеют в наличии 
«бабая от Движения», способного передать именно нормы, устои, 
принципы дружинников. Как составлять протоколы, работать с детьми, 
взаимодействовать с государственными структурами можно научится 
самостоятельно, но самому сложно понять и донести до своих молодых 
дружинников «что в заповеднике все заповедано» или «изъятая у 
браконьера рыба – не для пропитания». А ШМД не проходят так часто, 
чтобы успеть охватить всех желающих. Подчас года достаточно, чтобы 
дружина начала эффективно работать или распасться, или работать, 
забывая о нормах поведения дружинника. Поэтому в мае этого года мы 
попытались возобновить традицию проведения Школы командиров 
ДОП, где, помимо общих вопросов командирской подготовки, 
попытались обсудить какие цели ставят молодые дружинники перед 
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работы в студенческой массе, не удается. Первые шаги могут сделать 
только люди, убежденные в необходимости существования дружины. 
Чуть раньше или чуть позже им обязательно придется столкнуться 
с трудностями, непониманием, или прямым противодействием их 
деятельности. И отношение студентов к выполняемому делу будет 
решающим фактором успеха».

Свободу «узникам» вивариев и зоопарков!
Деятельность в защиту животных, против жестокого обращения 

с ними, в целом не была характерна для дружин, т.к. предполагала   
владение специфической информацией, знание основ биоэтики, 
разрабатываемой в основном за рубежом. Тем не менее, дружины 
Москвы, Иркутска, Казани и др. эпизодически в контакте с группами 
защиты животных при ВООП и научных обществах добивались 
соответствующих публикаций в прессе, активно содействовали (в том 
числе путем сбора подписей среди авторитетных ученых, юристов, 
педагогов, деятелей культуры) принятию статьи УК РСФСР об 
ответственности за жестокое обращение с животными, добивались 
улучшения содержания животных в вивариях, корректировки научной 
тематики с использованием животных, применения анестезии, смещения 
проворовавшихся директоров зоопарков и т.п. «Нельзя говорить без 
возмущения о варварских методах уничтожения больных животных, а 
также подрастающего молодняка видов, не пользующихся спросом в 
других зоопарках страны. Так, за последние полтора года в зоопарке 
были удавлены (!) две молодые львицы, тигрица, пума. Заболевших 
животных почти не пытаются лечить, а спешат составить акт о 
списании, - писала член сектора защиты животных СОП КГУ Валентина 
Бурдакова (Осторожно: звери!- Газ. «Ленинец», г. Казань, КГУ,1976, 
22 марта, N 10 (1438), с.3). Большее распространение получили более 
простые формы практической работы: различные воскресники в 
зоопарках с привлечением школьников, дежурства по охране порядка. 

Специфические особенности этой работы (необходимая 
юридическая подготовка, большая психологическая нагрузка при 
проверке вивариев, столкновения с полнейшим равнодушием 
чиновничества и др., многократно «превышающие» подобные 
характеристики других сфер природоохраны, хоть как-то понятных 
обществу и хотя бы на словах поддерживаемых верхами), ее полнейшая 
«непопулярность» в структурах власти делали это направление 
доступным только тем организациям, в которых его возглавляли 
опытные выпускники. Например, в Казани руководителем секции 
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Совета движения ДОП, координатор по операции «Первоцвет», 
координатор по междружинному отряду «Заповедник», координатор 
по направлению «Экообразование», координатор по западу (все что 
западнее Москвы и Северо-Запад России), координатор Поволжской 
ассоциации дружин по охране природы, координатор по Сибири. 

Помимо упомянутых, спаянных в совместных акциях Поволжской 
ассоциации ДОП и «Южносибирского треугольника», появились 
дружины во Владивостоке, Благовещенске. Работает Дружина в 
Душанбе. На западе в тесном сотрудничестве работают ДОП МГУ, ДОП 
г.Белгорода, группа из Харьковского университета. Но это не достаточно 
полные данные, т.к. о наличии той или иной дружины приходится судить 
прежде всего по ее присутствию на последней конференции, активному 
участию в работе Движения, упоминанию в СМИ. В настоящий момент 
для информационного обмена широко используется электронная 
ДОПовская рассылка, хотя конечно, же отсутствие регулярной почтовой 
рассылки обделяет остальных участников, не имеющих электронки. 
Долго обсуждается вопрос о создании информационного листка 
Движения, однако решение вопроса упирается прежде всего в отсутствие 
предложений со стороны самих дружин. К сожалению, некоторые 
студенческие болезни передаются и на дружины, как, например, 
необязательность, откладывание дел на последний момент. Приходится 
это принимать во внимаение.

Выше уже говорилось, что в последние два года наблюдается 
приток новых организаций и людей в Движение, причем происходит 
это по разному, но преимущественно путем агитационной, 
курирующей работы со стороны уже существующих дружин и старых 
дружинников (наибольший эффект дает сочетание этих двух методов).

Выделим следующие моменты:
1.  Само стоятельно начали появляться молодежные 

природоохранные организации, не слышавшие о ДОП, имеющие 
о них смутное представление, пытающиеся сами найти свое место 
и роль в деле охраны природы. Бывает, что эта организация по 
структуре и деятельности уже изначально напоминает дружину.

2. Дружины проводят работу с представителями потенциальных 
организаций, чьи цели сходны с Движенческими. Происходит это 
путем общения на конференциях или заочно (письма, переговоры), если 
информация о таких организациях попадает в дружины. Здесь следует 
отметить, что, видимо, у нового поколения дружинников произошло 
осознание того, что новые дружины просто так не появляются - есть 
родственные нам организации, но нужно им помочь на первом этапе, дать 
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защиты животных ДОП КХТИ был Салаутдин Магидов, убежденный 
вегетарианец, который не оставил этой работы и после окончания 
аспирантуры, итогом чего явилась его уникальная книга по научной 
систематизации этических воззрений «Введение в морибулогию», 
Махачкала: «Дагпресс», 1997.-183 с. Позднее члены БКД им. Улдиса 
Кнакиса (Иркутск, ИСХИ) занялись и проблемой восстановления фауны 
в черте городских природных территорий: «Эксперимент по расселению 
белок-телеуток в центре нашего города представляет большой 
научный интерес. За прошедшие два года зверьки освоили природную 
территорию Центрального парка и лесопарка «Ангара», успешно 
размножаются и, нужно отметить, образовались популяции, которые 
имеют свои оригинальные особенности в сроках гона, рождении бельчат, 
питании и   поведении»   (Дицевич Б. БКД – в иркутском эксперименте. 
- Газ. «Нива», Иркутск, ИСХИ, 1983, 16 марта, N 7 (377), с.3).

Движение Дружин охраны природы способствовало развитию 
гуманного отношения к живой природе. Не случайно многие 
выпускники приняли участие в проекте «Любовь к природе» 
(использование внеэкономических мотиваций и духовных ценностей в 
практике охраны дикой природы), а в известном сборнике материалов 
по биоэтике «Про ЭКО» - специальный выпуск Бюллетеня «Охрана 
дикой природы», 1996, № 11 - среди авторов публикаций фамилии 
известных лидеров и командиров ДОП 70-х и 80-х годов: Владимира 
Борейко, Евгения Симонова, Юлии Саяпиной, Олега Листопада.

Из воспоминаний Дмитрия Кавтарадзе
Группа по изучению жестокого обращения с 

животными.
Группа была создана в 1969 г. в Дружине 

по охране природы после очень сильного, 
страстного выступления на конференции Дружины 
Председателя Секции «Защиты животных» 
ВООП проф. К.А. Семеновой. В группу вошли 
Д.Кавтарадзе, В.Зубакин, Е. Попова-Бондаренко, 
С. Ногаева. О. Стафеева, М. Холодова и другие. 
Впервые в советский период была исследована 
одна из форм проявлении агрессии - бытовая и 
санкционированная властями (постановления 
исполкомов об отстреле бродячих собак в городах) 
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жившие в Движении от конференции до конференции и в общем-то 
приезжавшие «потусоваться», благо другой возможности встретится 
было маловато. Не хотелось бы обидеть действительно достойные 
организации, не сумевшие тогда приехать, но, видимо, некоторая 
ограниченность числа участников пошла на пользу.

Чебоксарская конференция резко обозначила и конфликт 
назревший в Движении, по сути, это были претензии, высказанные 
членам Совета Движения ДОП. В 1996 г. Совет был избран таким 
образом, что почти половина его членов находилась в Москве и 
ассоциировалась у других участников Движения с ДОП биофака 
МГУ. Причиной такого распределения полномочий (а главное 
ответственности) стала, на мой взгляд, неготовность в 1996 г. 
представителей других дружин взять на себя подобный груз. В 
то же время Москва всегда являлась источником информации, 
ресурсов и возможностей, которые в регионах дружинам в то время 
было просто не достать (это и электронная связь, и информация 
о грантах, проектах и т.п.). С другой стороны, наличие в одном 
городе нескольких членов Совета снимало необходимость поиска 
средств для сбора его участников из разных городов при принятии 
значимых для Движения решений. Кроме того региональные дружины 
надеялись на помощь Совету со стороны ДОП биофака МГУ. К 
сожалению, благие намерения остались далеки от действительности. 
В регионах не очень-то чувствовали внимание со стороны Совета, 
за исключением работы самого координатора Движения. Примером 
является Школа молодого дружинника в г.Азнакаево в 1997 г., когда 
на мероприятие, которое является одним из ключевых в работе Совета 
и служит для развития Движения в целом, по разным причинам смог 
приехать только один его член, в лице координатора В.Захарова. В 
общем-то, подобное отношение не могло не вызывать негативной 
реакции со стороны региональных дружин. Назревал конфликт. 
Нужны были перемены, необходимо было вернуть Движению ДОП 
его действительно координирующие, методические, объединяющие 
функции. Нужно сказать, что и уровень дружин в регионах к 1998 
году сильно вырос, появились дружинники, которым можно было 
доверить координирование Движения. Поэтому, когда на Чебоксарской 
конференции почувствовалось, что ситуация может и дальше остаться 
без изменений, разразился конфликт. К счастью, все разрешилось, 
и, похоже, что климат внутри Движения изменился, наблюдается 
активное включение в нашу деятельность новых организаций.

Сегодня Совет Движения включает 5 человек: координатор 
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жестокость в отношении домашних животных, 
по существу всегда направленная на владельцев и 
невольных свидетелей.

Группа поставила проблему жестокого 
обращения  как  научную,  организова ла  и 
провела исследования (контент-анализ) писем 
читателей, слушателей радио и составила «карты 
жестокости» страны. При консультациях с юристами 
и психологами была создана анкета, собраны 
сведения и опрошено почти сто человек «по факту 
совершения ими жестокости». Были обработаны 
несколько тысяч случаев обращения людей в 
Пастеровские пункты Москвы по поводу «покусов» 
и было доказано существование возрастных пиков 
у лиц, совершающих акты жестокости, описаны 
поведенческие и другие особенности совершения 
этих актов, подтвердивших большую социальную 
значимость этой проблемы.. Вся работа велась в 
тесном контакте с секцией охраны животных г. 
Москвы. Мы опирались на бескорыстную помощь 
замечательных специалистов. Нам помогали проф. 
А.Шлыков (ВНИИСЗ), доц. Сергеева (Юрфак МГУ), 
суд-медэксперт Ожирелков , сотрудники аппарата 
МВД СССР О.П.Мельниченко, С.В. Заинчковская и 
др. После проведения заседания в МОИП, материалы 
были опубликованы в журнале «Природа» № 1, 1975. 
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близостью этих городов, что, естественно, предполагало меньшие 
проблемы в организации подобных работ, особенно затрат на 
транспортные расходы. В 1997 году в ПАДОП входит только 
создавшаяся Молодежная экологическая дружина Чувашской 
республики. В 1998-2000 г.г., входят новые организации Йошкар-Олы, 
Владимира, Ульяновска. Причем, возрождение и появление многих из 
вошедших в последние 2 года организаций, собственно как дружин, 
заслуга именно ПАДОП. С 1998 года с междружинного рейда им. 
Е.Инякина в г.Казани в Поволжье практически не прекращаются 
междружинные работы (инспектирование и зимние маршрутные учеты 
в заповедниках средней Волги, операция «Ель» и др.).

Подобная географическая группировка стала формироваться 
и в Западной Сибири в форме Сибирского отделения ДОП , 
сплотившего к 1998 году дружины Новосибирска, Томска, Барнаула 
(Южносибирский треугольник) и ведущего работу по привлечению 
новых организаций.

В 1998, а особенно в 1999 году обмен людьми между 
организациями Движения стал носить постоянный и усиливающий 
характер, помимо упомянутых акций в Поволжье, состоялись 
крупные междружинные мероприятия в Томске (Школа молодого 
экологического инспектора, 1999 г.), Алтайском заповеднике 
(Семинар «Основы заповедного дела», 1998-99 гг.), Барнауле (2000 г.).

Если говорить о Поволжье, то необходимость проведения 
междружинных акции основывалась не только на важности возрождения 
«междружинного духа», но на необходимости поддержки, обучения 
на практике молодых организаций. Каждая дружина в отдельности 
не обладала в полной мере набором нужных профессиональных 
знаний и навыков, опытом для проведения крупных мероприятий. 
Совместно же удавалось найти и необходимые для этого ресурсы.

Однако на этом, вроде бы оптимистичном фоне, нельзя 
не отметить следующий факт. Если брать за показатель участие 
организаций в конференциях Движения ДОП, то, при сравнении 
Питерской (1996) и Чебоксарской конференции (1998), наблюдается 
уменьшение числа участников на последней в два раза, что вроде 
бы должно говорить об очередном кризисе движения. На самом 
деле, в преддверии проведения Чебоксарской конференции была 
дана установка, что дружинам необходимо изыскать собственные 
средства для проезда, т.к. долго было не понятно - хватит ли средств 
для проведения самой конференции. Средств хватило но, пожалуй, 
эта ситуация с финансовым кризисом в стране отсекла организации, 
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Школа на Звенигородской биостанции МГУ
«Потянуть» школу повышения квалификации в то время могла 

только дружина биофака МГУ. И эта школа состоялась в 1975 году 
на Звенигородской биостанции Московского   университета. Среди 
подобных мероприятий 70-х – 80-х годов она остается самой массовой и 
самой технически обеспеченной (не считая казанскую школу 1985 года). 
На школу были приглашены специалисты в различных областях, вплоть 
до дизайна. В проведении экскурсионных и практических занятий 
участвовали кураторы дружины В.Н.Тихомиров и К.Н.Благосклонов. 
Роли нарушителей в инспекторских учениях играли самые опытные 
дружинники, например нарушителем-охотником был Андрей 
Кубанин. Он очень удачно имитировал процесс «заговаривания 
зубов» инспекторам, рассказывая всякие байки, уходя от разговора 
по существу «нарушения». Действия учебных групп записывались 
на видеомагнитофон – техника в то время совершенно недоступная 
для дружинников. А потом состоялся просмотр и подробный анализ 
действий практически каждого члена каждой учебной оперативной 
группы. Не менее важным было и то, что во время проведения школы все 
тот же Лысенко, бывший в то время зам.зав.отделом сельской молодежи 
ЦК ВЛКСМ, видимо, понял то, что участие в работе ДОП требует 
специальных знаний и потому массовость дружинному движению 
не создать одномоментно. По инерции он продолжал   спорить с 
дружинниками, но прежней категоричности уже не чувствовалось, 
хотя никакого нормального взаимодействия не получалось. 

Подготовка к школе 1975 года и сама школа инициировали 
организацию во многих вузах отделений охраны природы факультетов 
общественных профессий. Особенно там, где в Дружинах продолжали 
работать выпускники. Уровень инспекторской работы начал расти 
повсеместно. Не без трудностей, но все же множились попытки работы 
по программе «Выстрел». Хотя система сбора информации была очень 
громоздкой и неудобной для условий оперативной работы, многие 
методические положения программы исследования браконьерства 
как социального явления, были крайне полезны для молодых наших 
организаций, поскольку позволяли взглянуть на проблему несколько 
шире, чем это доступно госинспекциям. И, наверное, в результате этой 
работы через 2-3 года мы уже начали сомневаться в обоснованности 
ряда запретов и правил. Конечно, молодые дружины (особенно сразу 
после своего возникновения) всегда проходили этап эйфории от 
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На пороге третьего тысячелетия
Движение ДОП последних лет - взгляд 

представителя нового поколения
Е.Осмелкин, координатор Движения 
ДОП

Что же представляет из себя Движение дружин охраны природы 
сегодня и каково это ему - оставаться вечно молодым? Попробую 
проанализировать его состояние с 1997 г.

Можно сказать, что на «кризисе Движения» поставили 
точку в 1994 г., когда конференцией в Н.Новгороде был принят 
манифест Движения (свидетельство наличия интеллектуального 
и духовного потенциала), да и само проведение конференции в 
Нижнем было символичным, т.к. организовывало эту конференцию 
только что возродившаяся ДОП Нижегородского ГУ (преемница 
ДОП Горьковского ГУ). Весьма представительные - конференция 
Движения ДОП в Питере (1996 г.), и Школа молодого дружинника в 
Казани (1995 г.), подтверждают эту мысль. Однако, если вглядеться 
в списки организаций - участников того времени, бросается в глаза 
большое количество экоклубов и даже представителей школьных 
организаций, которые трудно было назвать дружинами. Особенно 
это касается первой половины 90-х годов, когда, на мой взгляд, уже 
не витал «междружинный дух», то, что и делало отдельные дружины 
Движением. Да, некоторые организации работали и очень хорошо 
работали, но из совместно проводимых акций осталась, пожалуй, 
только операция «Первоцвет», когда просто необходимо было 
задействовать дружины на пути провоза галянтусов и цикламенов из 
Крыма в Москву. Причем эта совместная деятельность охватывала 
только дружины Москвы, Симферополя, Харькова, чуть позднее 
Белгорода. Все остальные дружины оставались вне поля совместной 
работы, по сути организации осуществляли себя частью единого 
Движения лишь на конференциях и школах молодого дружинника, что, 
в общем-то, мало вязалось с идеей «боевого братства», основанного 
на совместной природоохранной деятельности. 

Пожалуй ситуация стала меняться в 1996 году, когда на 
конференции Движения оформилась идея создания ПАДОП 
- Поволжской ассоциации дружин охраны природы, куда вошли 
дружины Казани, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Совместная 
практическая работа этих дружин облегчалась относительной 
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полицейских прав. Но постепенно настраивались на работу с наиболее 
злостными нарушениями, действительно наносящими ущерб живой 
природе, пресечение которых было доступно при наших силах и 
средствах. (В итоге сейчас оперативная работа дружинами ведется по 
большей части на охраняемых территориях).

Анализ на школе итогов работы по «Выстрелу» и необходимость 
методического обеспечения инспекторской подготовки, в частности на 
основе самого живого опыта, дали идею создания сборника случаев 
– описания конкретных достаточно сложных ситуаций, возникающих 
при инспектировании. К сожалению, в дальнейшем сборник так и не 
был издан. Но у инициаторов программы – Д.Кавтарадзе и Н.Краева 
сохранились полезные материалы. В конце концов, Совет Движения 
ДОП может составить такой сборник на основании как воспоминаний 
выпускников ДОП, так и опыта современной работы.
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электронку. Нерегулярно выпускался Вестник ДОП, а необходимость 
в нем не отпала.

Наверное, сейчас еще рано писать историю ПАДОП или 
Объединения Сибирских ДОП. Гораздо важнее направить русло 
совместных действий в сторону решения реальных проблем. Таких 
проблем (доступных для решения нашими силами) три: 

1. Развитие адекватных форм борьбы с браконьерством, в 
том числе по направлениям «Ель», «Первоцвет», предотвращение 
трансграничного провоза редких видов и др.,

2. Охрана живой природы методом создания и поддержания ООПТ,
3. Подготовка новой смены природоохранников из школьников.
Последнее для нас особенно важно, т.к. разрушительные действия 

нынешних властей России: сокращение госструктур, ответственных 
за охрану природы, снижение их статуса, устранение из школьных 
программ курса экологии, ликвидация природоохранных прокуратур 
и т.п., требуют адекватных общественных мер противодействия.

Организационные формы и методы работы со школьниками 
уже найдены: в Татарстане и Чувашии действуют созданные при 
непосредственном   участии ДОП республиканские молодежные 
экологические движения. В них вливаются все новые группы 
школьников из СЮНов, СЮТуров, кружков при центрах внешкольной 
работы. От дружин это требует новых навыков и нового уровня работы, 
большей ответственности. При желании этим требованиям можно 
соответствовать. А для этого надо осознать два важнейших момента:

а) новую смену для собственной дружины никто не подготовит - 
надо шевелиться самим,

б) если   ты не займешься политикой, то политика займется тобой - 
что мы сейчас и имеем в лице нынешних властей.

Поэтому нам надо не только готовить для себя дружинную смену, 
а готовить школьников и готовиться самим к активному воздействию 
на социально-политическую ситуацию в стране, пока ее не превратили 
в отвалы и свалки транснациональные корпорации и доморощенные 
экономические бандиты.

И рассказывать, рассказывать о предшественниках, о тех, кто и 
сейчас в борьбе, и особенно о тех, кого уже нет с нами…
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Семинар в Кирове. Призрак «Лаптизма». 
Распад Дружин «Первой Волны». «Дело 

Бляхера»
Следующая встреча дружинников прошла в 1976 году в г. Кирове, 

где Движению была продемонстрирована великолепная организация 
борьбы с браконьерством Дружины факультета охотоведения Кировского 
сельхозинститута. Состоялся оперативный выезд, в котором смогли 
принять участие все желающие. В итоге на Вятке изъяли несколько 
сотен метров сетей и полторы тонны рыбы. Кировчане активно 
выступали в печати, снимали фильмы по проблеме БсБ. Не оставил 
семинар без внимания и организационные вопросы. В частности, 
ребята из ДОП биофака Томского университета рассказали о том, что 
Николай Лаптев создал Совет по охране природы при комитете ВЛКСМ 
университета. Естественно, нужны были массовые мероприятия. Вот 
и решил Коля частично силами ДОП заткнуть проблему дежурства в 
университетской роще, где весной нарушители рвали цветы. Само по 
себе дело хорошее. Но в это время немногочисленная дружина обычно 
проводила рейды по борьбе с браконьерством (операция «Нерест») 
и отвлечение инспекторов-дружинников на дежурство в роще, 
которое было по силам любому студенту, влекло не только снижение 
результативности операции, но и создавало повышенную опасность 
для дружинников за счет ослабления инспекционных групп. Поэтому 
Дружина отказалась дежурить в роще. Тогда в партбюро был вызван 
комиссар ДОП Саша Ананьин,   которому парторг «посоветовал» 
покинуть Дружину. В знак протеста Дружина заявила о самороспуске. 
(Как стало известно, около двух лет до этого самораспустилась 
Дружина «Ленинский   дозор» Киевского госуниверситета из-за того, 
что ей «порекомендовали» не задерживать высокопоставленных 
нарушителей. К сожалению, Дружина вовремя не информировала 
все Движение). На кировском семинаре состоялась дискуссия, в ходе 
которой дружинники их разных организаций высказались по поводу 
таких форм искусственного привлечения дружинников к массовым 
комсомольским мероприятиям. Однако, никто не ставил даже вопроса о 
каком либо исключении Н.Лаптева из Движения ДОП. В этом отношении 
Движение всегда было демократично и   полиморфно, и Советы при 
комитетах комсомола вполне могли бы быть участниками движения при 
условии, конечно, выполнения соответствующей организационной и 
природоохранной работы.
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Возрождение. Куда идти?
Наконец, процесс распада дружин   замедлился. Остались 

и выжили вполне жизнеспособные организации - это показал 
нам Нижегородский семинар ДОП 1994 года.   Пошел обратный 
процесс восстановления   распавшихся Дружин. Что для нас важно 
в этом процессе? Мне представляется, что   торгашеская   среда   
раннебуржуазного   общества,   отягощенного сросшейся с мафией 
бюрократией,   не способна воспитать человека, готового жить по 
экологическим нормам. И, если ранее Дружины пополнялись людьми, 
чьи взгляды были искажены, но хотя бы честны, т.к. официально 
пропагандировалась честность и бескорыстие, то   теперь   Дружины 
должны САМИ побеспокоиться о достойном пополнении. Т.е. начать 
работу в школах более целенаправленно, чем ранее, готовить для себя 
смену, а самим готовиться к работе на уровне СоЭС и профессионалов 
охраны природы. Примечательно то, что среди «выживших» дружин 
возросла доля организаций педагогических вузов. Я полагаю, это 
не случайно. Именно в педвузах педагогическая функция нашего 
движения осознавалась более четко. Поэтому было меньше 
разочарований, не столь существенно упал приток новичков и др.

На конференции в Петербурге 9-11 ноября 1996 года было 
констатировано, что кризис в Движении миновал. Начался процесс 
реставрации дружин. Это видно из таблицы динамики численности 
ДОП. Для ускорения этого процесса на региональном уровне 9 
организаций учредили Поволжскую Ассоциацию Дружин Охраны 
Природы (ПАДОП). Учредительное собрание состоялось в период 
петербургской конференции Движения.

Роль ПАДОП сказалась сразу же. К 2000 году при содействии 
ПАДОП возродились дружины в Ульяновске, Йошкар-Оле, 
возникла новая дружина во Владимире. А, главное, на место 
прежней, преимущественно методической координации, пришло 
реальное взаимодействие в форме совместных рейдов,   операций,   
кампаний. И это не только Поволжский феномен. Вместе работают 
дружины МГУ, Петербургского ГУ и Белгорода. Возникла 
мощная ассоциация сибирских дружин. Наконец, надо отметить и 
межрегиональное сотрудничество. Т.е. контактность дружин на новой 
фазе подъема снова возросла и достигла фактически прежнего уровня, 
соответствующего концу 70-х - началу 80-х годов. Однако, не все так 
уж и гладко. Дружины, имеющие электронную почту, как правило, 
плохо взаимодействуют с организациями, не имеющими выхода на 
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Еще одно событие заслуживает упоминания. В 1976 году был 
восстановлен в правах студента и зачислен на биофак Казанского 
университета бывший командир Гомельской ДОП, отчисленный 
с биофака Гомельского университета двумя годами ранее за отказ 
ликвидировать протокол на высокопоставленных нарушителей, 
задержанных во время операции «Ель». Дружина поздно сообщила об 
этом, надеясь на собственные силы. В результате Михаил Бляхер после 
отчисления был призван в ряды Вооруженных сил, и вопрос о его 
восстановлении удалось решить лишь после завершения им службы. 
Но такой вопрос Движение все же решило. Это была половинчатая 
победа, скорее заявка на нее, но она уже показала, какой потенциал 
набрало наше Движение. Не считаться с этим бюрократия уже не 
могла. А били ее тем же самым оружием: если в устах бюрократа 
слова об охране природы, о справедливости, о коммунистическом 
бескорыстном отношении к своему делу, о превалировании 
общественного над личным были только демагогией, то для 
дружинников слова и дела не расходились и бюрократ оказывался 
бессильным перед знакомыми лозунгами, если их были готовы 
искренне выполнять принципиальные и честные люди. Так, нам после 
статьи М. Хромакова в «Комсомолке» «О чем плачут березы» (14 
ноября 1976 г.) - которая была опубликована почти с двухгодичным 
опозданием! - удалось нейтрализовать происки бюрократии. Эта 
чиновничья братия, когда отчисляли Мишу   из   университета   за   
якобы   незачет   по физкультуре и «драку» в общежитии (Миша дал в 
ухо балбесу, вздумавшему баловаться с изъятым в рейде браконьерским 
ружьем,   которое утром должны были отвезти в охотинспекцию), 
добилась отчисления с записью «без права восстановления». Большую 
помощь нам оказал профессор Попов Виктор Алексеевич (организатор 
первой в стране кафедры охраны природы в Казанском университете), 
который ездил специально по этому поводу в Минвуз СССР и 
добился аннулирования указанной формулировки. Миша отказался 
восстанавливаться на   учебу в Гомеле и был восстановлен в правах 
студента на биофаке Казанского университета.

Программы «Штаб» и «Факт», принятые на Кировском 
семинаре, вряд ли заслуживают специального рассмотрения, т.к. 
первая «не пошла», а вторая в полном объеме оказалась непосильной 
для организаций, лишенных всех средств оргтехники. Только позднее, 
в 90-х годах, была предпринята попытка   наверстать упущенное,   
сохранить   для потомков максимум публикаций и архивных 
материалов в доступной форме. По этим вопросам см. Доклад Забелина 
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работ, выполняемых организацией, но, из-за роста организационных 
проблем, в итоге снижало среднюю производительность участника.

Интересно также посмотреть на сам перечень направлений работы 
дружин и их предпочтительность участниками Движения (см. табл. 1). 
Исходные данные собраны аналитической группой ДОП биофака МГУ. 

К сожалению, с начала 90-х годов составление сводных статистических 
отчетов не проводилось и, безусловно, полезно было бы возобновить такую 
работу. Ведь она может дать нетривиальные результаты. Например, 
наиболее предпочтительным видом работы в 1986 году являлась пропаганда 
в СМИ. В действительности же качество дружинной пропаганды оставляло 
желать лучшего - статьи дружинников в своей массе много уступали 
качеству статей профессиональных журналистов и потому неохотно и с 
большими купюрами публиковались в центральной печати. Т.е. сам факт 
предпочтительности того или иного направления отражает скорее желания, 
чем реальные результаты. А в указанном случае и осознание важности 
направления. Поэтому своевременное выявление предпочтительных 
направлений работы может помочь в выборе необходимой тематики 
междружинных семинаров и школ, обоснованно подойти к планированию 
издания методической литературы и т.п. А вот оперативной работой по 
борьбе с браконьерством занималось только 69 % от числа самых активных 
дружин! Таким образом, уже к середине 80-х годов заметная часть дружин 
переключилась на иные направления работы: борьбу с загрязнением 
природной среды, научные исследования, воспитательную работу со 
школьниками и др. 

Публикуя эти, возможно не бесспорные, материалы, автор 
надеется, что в дружинах вновь возродится интерес к аналитическому 
анализу самого молодежного природоохранного Движения, как 
социального явления. Что безусловно необходимо, если мы 
действительно хотим повысить социальную значимость Движения ДОП.
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«Современный этап нашего Движения», а также   доклад   ДОП КХТИ 
по программе «Факт» на семинаре 1994 года. В результате новый 
этап программы был осуществлен при непосредственном участии 
бывшего командира ДОП КХТИ Фаи Мухамадеевой в 1996 году. В 
итоге отксерокопирован библиографический указатель публикаций о 
дружинах и в шести организациях созданы библиотеки ксерокопий 
статей в объеме около 2000 публикаций. К сожалению, многие 
публикации не сохранились. Но в принципе, если работа найдет 
последователей, можно существенно дополнить и уточнить указатель,   
основательно   «прокопав» газетные и журнальные отделы областных 
библиотек. Но это интересно уже, видимо, только историкам. Все же 
один итог нельзя не вспомнить – изданную Группой охраны природы 
географака МГУ библиографическую аннотированную сводку лучших 
публикаций. Но тираж – 50 экз.! - не хватил даже для существовавших 
к тому времени студенческих ДОП.

По программе «Штаб» не было создано вообще никаких 
методических материалов и разработок. Целью программы было 
поставить на научную основу управление дружинным коллективом. Но 
в этом аспекте отдельные дружины сделали кое-какие шаги, о которых 
полезно вспомнить и сейчас. Это попытки применить простейшие 
социологические методы в организационной работе. Например, тест на 
социальную направленность личности, который имелся в лаборатории 
социологии Казанского госуниверситета, помог оценить степень 
психологический направленности дружинников «на себя», «на задачу», 
«на совместные действия». Как вы думаете, какого человека стоит 
избрать командиром ДОП? Опыт показывает, что лучшим командиром 
(обеспечивающим успех дела и жизнеспособность коллектива ДОП) 
является тот, у кого примерно одинаково развита направленность «на 
себя» и «на задачу» и обе они превалируют над направленностью 
«на совместные действия». Почему? Потому что направленность 
«на себя» заставляет человека поддерживать свой авторитет, быть 
первым во всем, она характерна для лидера (но чрезмерное ее развитие 
ведет к диктаторским замашкам, противопоказанным дружинному 
коллективу). Направленность «на задачу» свидетельствует о 
ценностной ориентации на процесс достижения конкретной цели, 
что также нужно и командиру, и старшему любого сектора. При 
формировании рабочей группы надо стремиться, чтобы в ее составе 
был один лидер, 2-3 человека с преимущественной направленностью 
«на задачу» и остальные - «на совместные действия». Тогда коллектив 
сработает идеально. Кроме известных социологических тестов можно 
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Рис. 2. Динамика численности ДОП в 1965-2000 годах
Интересно то, что если соединить прямой линией предельные 

значения контактностей для участков роста и спада движения, то, 
продолжая эту линию (показана пунктиром) до пересечения координат, 
получаем следующие предельные значения (для характерных 
организационных усилий по поддержанию связей в Движении): 
1. Предельная контактность - 2,3; предельно возможное число 
организаций в объединении - 250. 

Эти цифры характеризуют – первая достигнутую контактность 
в период 1999-2001 г.г. в региональных объединениях дружин 
(Поволжская и Сибирская ассоциации), а вторая – число контактных 
организаций в Социально-экологическом союзе. Что неудивительно, 
т.к. значительная часть актива СоЭС, задающая стиль организационной 
работы, вышла из Движения ДОП. Увеличение числа организаций в 
объединении за предельное значение 250 не повысит эффективности 
организации, а, наоборот, сделает ее менее работоспособной, 
поскольку силы «центра» будут «разматываться» на информационное 
обеспечение большого числа слабоконтактных участников. 
Естественно, без большого результата. А вот оптимум лежит где-то 
на уровне 100 организаций (при среднем для Движения ДОП и СоЭС 
качестве информационной и координационной работы). 

По данным С.Забелина, еще в конце 70-х годов выполнявшим 
подобные расчеты для отдельной среднестатистической дружины, 
оптимум численности организации, отвечающий условию максимальной 
производительности труда дружинника,  составлял 40 человек. Это 
для организаций, состоящих из студентов одного факультета. А для 
организаций, в которые входили студенты разных факультетов или 
разных вузов, такой оптимум составлял 25 человек. Конечно, увеличение 
численности организации сверх этих величин повышало общий объем 
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и полезно делать опрос членов ДОП по типу: с кем бы ты из членов 
нашей ДОП хотел пойти в рейд?, выпустить стенгазету?, поработать 
со школьниками?, отдохнуть? и др. На каждый вопрос штаб получит 
перечень дружинников. Фамилии некоторых будут повторяться в 
ответах разных дружинников на один и тот же вопрос. Вот вам и 
лидеры соответствующих направлений работы. Такие внутренние 
опросы были характерны для некоторых дружин в середине 70-х годов. 
А потом попытки научной организации труда в коллективах ДОП 
как-то вообще сошли на нет. Надеялись в основном на опыт старших 
товарищей, которые «все знают». Однако, с созданием СоЭС, когда сразу 
многие «старики» фактически ушли из движения, это сыграло злую 
роль. Штабы не были готовы к управлению организациями, тем более в 
усложнившихся условиях перестройки… Однако, вернемся в 1976 год.

На семинаре были заслушаны и одобрены впервые 
представленные на обсуждение программы «Фауна» и «Рекреация», 
подготовленные Молодежным Советом МГУ по охране природы.
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но развить их не успел, т.к. в силу разных причин – в основном из-за 
бюрократических нападок на дружины – был упразднен в 1979 г.  по 
решению Воронежской конференции (Воронежский лестех). В этот момент 
ликвидации Координационного Совета Движения ДОП, совпавший к тому 
же с уходом С.Забелина с поста координатора Движения в связи с его 
отъездом на работу в Туркмению мы видим (см.  рис.), что рост Движения 
практически остановился. Следующий подъем приходится на воссоздание 
Координационно-методического Совета Движения ДОП на Казанской 
конференции в 1982 году. Возобновление общедвиженческой координации, 
наличие нового лидера - Николая Соболева - дало новый толчок росту 
Движения. Затем наступает кризисная социально-экономическая ситуация в 
СНГ (1992 г.), отрицательно отразившаяся на возможности поездок, личных 
встреч дружинников, совместных акциях и отрядах. Следующий период - 
моменты времени соответственно прекращения и возобновления проведения 
междружинных школ инспекторской подготовки. Возобновлению 
проведения школ способствовала возможность получения грантов от 
ряда зарубежных фондов, главным образом, помощь ИСАР/США. К 
1995-1996 году прошел и некоторый шок от «новой экономической 
политики», дружины адаптировались к новым социальным условиям. 

Интересно проследить также динамику «контактности» дружин. 
В данном случае взят частный показатель контактности: число 
междружинных акций общедвиженческого значения, в которых 
участвовала среднестатистическая дружина, в расчете на 1 год. 
Графики контактности построены в фазовых координатах: численность 
дружин в Движении – контактность (см. рис. 2).

Первая кривая (1) построена по данным периода роста Движения 
(1968 – 1984 г.г.), вторая линия (практически прямая) – по данным 
периода спада Движения (1987 – 1992 г.г.). Видно, что и в первом случае 
имеют место колебания вокруг линейной зависимости, показанной 
тонкой линией, практически параллельной второму графику. Это 
говорит об общности закономерности, вне зависимости от того, растет 
или сокращается «популяция» дружин.
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Пущино - 1977. Светить всегда, светить везде!
Организованный москвичами семинар по пропаганде в г. 

Пущино в 1977 году стоит особняком. Его значение для Движения 
заключалось в том, что впервые поставлен вопрос о самоосознании 
Движения, о той роли которую Движение, как общественное явление, 
играет и должно играть в обществе. Особенно примечательной 
явилась лекция профессора А.Брудного, рукописный текст которой 
перепечатывался и переписывался от руки неоднократно в течение 
последующих 10-12 лет. Важным было то, что из лекции А.Брудного 
нам стало ясно, что такое общественное движение, в чем его феномен. 
Что группа людей, являющая собой движение, должна делать, чтобы 
движение развивалось и ширилось. Поскольку «движение это то, что 
происходит в обществе, когда группа людей осознает общность задач, 
стоящих перед ними, и начинает что-то делать для их осуществления». 
Движение - это светильник, который освещает проблему, делает 
ее понятной для многих, привлекает к ее решению массу людей. 
Поэтому   движение должно иметь свою систему информации, 
свою символику и т.п. Помимо различных публикаций, интересным 
способом пропаганды являлись городские витрины информации, 
выставляемые в кинотеатрах, витринах магазинов и др. Этот метод 
успешно применяли многие дружины, например, объединенная ДОП 
им. Улдиса Кнакиса г. Иркутска еще в 1974-75 годах. По программе 
«Ель» городские выставки новогодних композиций к 1977 году 
стали уже традиционным явлением во многих городах - к участию 
в них привлекались все желающие школьники и студенты. Авторы 
лучших композиций поощрялись подарками, и их работы и составляли 
городскую выставку, как правило, в витринах центральных магазинов. 
Популярны были такие выставки и в студенческих общежитиях. Это 
был особый ритуал. Как ни странно, имея крайне скудные средства и 
возможности, дружины благодаря постоянной пропаганде становились 
достаточно известны не только в своем вузе, но и в своих городах. 
Так движение выполняло роль «светильника», освещая целый круг 
сложных и трудных проблем охраны природы, а часто и чиновничье 
головотяпство, равнодушие и преступления, которые лишь на словах 
осуждались существующей властью.

В 1977 году вышла из печати удивительная книжка Е.И.Смирновой 
«Клубные объединения» (учебное пособие для студентов институтов 
культуры), которую заметил и принес в дружины Михаил Бляхер. 
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Что говорят цифры
С.Г. Мухачев, ОДОП им.Ф.Мухамадеевой, г.Казань

Движение студенческих Дружин охраны природы возникло 
на заре 60-х годов двадцатого столетия как естественная реакция 
молодежи на опасность со стороны ресурсоистребительной 
хозяйственной практики, угрожающей природе и, следовательно, 
благополучию будущих поколений.

За прошедшие десятилетия со дня возникновения студенческого 
Движения Дружин охраны природы немало было написано отчетов, 
сводок и справок. Ведь за 40 лет дружинники задержали более 150 
000 браконьеров, торговцев незаконно добытой продукцией и других 
нарушителей природоохранного законодательства, подготовили более 
6000 публикаций по проблемам охраны природы, спроектировали и 
«пробили» более 250 заказников и памятников природы и натворили 
еще кучу всяких дел, включая научные исследования, «остановку» 
грязных производств, выявление и ликвидацию самовольных 
свалок промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, 
продвижение в выборные органы власти «зеленых» депутатов. Но 
как-то не приходила в голову мысль посмотреть на саму динамику 
нашего движения. А закономерности выявляются крайне интересные 
и, на взгляд автора, полезные для понимания и сегодняшней ситуации в 
молодежных (и не только!) природоохранных объединениях.

Основным показателем, конечно же, является сам рост числа 
организаций, входящих в Движение ДОП (см. рис. 1).

 
Рис. 1. Динамика численности ДОП в 1965-2000 годах
Движение начало бурно расти, когда (1969-72 г.г.), благодаря 

в основном стараниям Святослава Забелина (ДОП биофака МГУ), был 
предпринят поиск родственных студенческих объединений и велось 
интенсивное информирование вузовских комсомольских организаций о 
деятельности первых дружин страны. В 1972 г. после первого всесоюзного 
семинара дружин, организованного ДОП МГУ, силы были переключены 
на работу с уже выявленными организациями и темп роста (возникновения 
новых организаций) замедлился. Кульминационным моментом этого 
этапа развития Движения ДОП стало создание Координационного совета 
в 1977 г. на конференции Движения, проведенной в Пермской области 
(организатор – ДОП Пермского госуниверситета). Координационный 
совет фактически зафиксировал отработанные способы координации, 
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Казанские дружины ее закупили в возможном количестве и 
разослали по дружинам. Книга замечательна тем, что дает полный 
социологический анализ самодеятельных объединений, объясняет 
как надо строить работу. Ориентация на творчество - о чем всегда 
говорил Забелин - становится строго научно-обоснованной, как 
важнейший компонент процесса самовоспитания, наличие или 
отсутствие которого определяют успех или неудачу социального 
движения или отдельной организации. Конечно, люди в дружину 
приходят охранять природу, а не затем, чтобы их воспитывали. 
Воспитывать каждый должен себя сам. Дружина же должна создать 
все условия для творческого и духовного роста своих членов.

94      РЭФИА, НИА-Природа 

равновесия. Исходя из имевшегося опыта, мы считали основой 
такой системы ООПТ именно заказники, значительная часть которых 
находится под опекой местных групп общественной поддержки. 
Другим важным положением программы было требование охраны 
наиболее ценных объектов с момента их выявления, независимо 
от согласия землепользователя. В конце концов, почему его надо 
уговаривать, как Красная Шапочка Серого Волка?! Реализуя свои 
права, землепользователь не должен нарушать права всех остальных 
на сохранение природы! Не в том ли дело, что многие молчаливо 
отказываются от этого права?

Наиболее последовательно работа с местным населением 
и природопользователями идёт теперь во всемирно известной 
Журавлиной Родине - в Талдомском и Сергиево-Посадском 
районах. Тут в разные годы постарались все секторы Дружины, 
а сейчас существует экологическая станция «Костеньевский 
Ям» в доме, купленном для этих целей Евгением Симоновым. 
Ежегодные журавлиные фестивали, постоянная работа с местными 
школьниками, организация природоохранных конференций и 
семинаров, оперативная работа, закапывание некоторых наиболее 
вредных канав в болоте, многолетние наблюдения за природой в 
разнообразнейших её проявлениях — дел столько, что одной Дружины 
всё равно не хватит. Зато теперь есть местные помощники, гордящиеся 
своей причастностью к великому делу сохранения родной природы. 
Вдумайтесь: большинство талдомцев любит заказники, в которых для 
них ограничен сбор клюквы, охота и т.п. Конечно, оказание помощи 
экостанции отнимает у Дружины массу сил, но при этом получается 
такой «модельный объект», на примере которого учатся тысячи людей.

Надо отдать должное Дружине ф-та почвоведения. Юля Саяпина, 
Данила Борщевский, Фёдор Татаринов и их друзья частенько брали на 
себя самую неблагодарную, но совершенно необходимую работу по 
заказникам. А Вера Чуенкова в 1987 году стала командиром сектора 
и довела, наконец, программу «Заказники» до такого уровня, что 
её официально рекомендовали в качестве междружинной (Прим. 
составит.: Программа «Особо охраняемые природные территории» 
обсуждалась на конференции Движения ДОП в Москве (1986) и после 
доработки рекомендована к исполнению решением конференции в 
Горьком (1987). Текст программы издан отдельной брошюрой в г.Уфе 
ДОП БГУ в 1988 году).
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Координация.   Пермь - 1977
В 1977 году состоялся очередной междружинный семинар, 

организованный ДОП  биофака Пермского университета в лагере 
«Предуралье» на берегу речки Сылвы. По числу участников этот семинар 
не стал ведущим в 70-е годы, но по его значению для Движения он уступает 
только первому семинару 1972 г. Впервые создан самостоятельный 
независимый орган Движения - Координационный совет, который 
был призван взять на себя значительный груз организационных забот, 
лежащий на плечах Света Забелина. Впервые возникла определенная 
информационная структура Движения с разделением территории страны 
на регионы и определены обязанности региональных координаторов. 
Впервые Движение получило свой символ: известный всем значок 
Движения был принят по итогам конкурсного отбора. Автор рисунка 
значка - Сергей Криницын (ДОП биофака Свердловского университета 
- ныне Екатеринбургский университет). Впервые предложена новая форма 
действительно скоординированной совместной комплексной по характеру 
работы: об опыте дружинного отряда «Заповедник-77» дружины «Служба 
охраны природы» биофака Казанского университета рассказал Михаил 
Бляхер. Позднее на казанском семинаре по результатам и перспективам 
работы дружин в заповедниках (ноябрь, 1978) был создан междружинный 
отряд «Заповедники». Координацию его работы поручили СОП КГУ.

История междружинного отряда «Заповедники» требует 
отдельного описания. Здесь же можно отметить лишь главное. Во-
первых высочайший уровень организационной работы, проводимой 
М. Бляхером. Разрабатывались программы подготовки дружинников. 
Организовывался в каждой дружине конкурсный отбор членов отряда. 
Проводились специальные семинары по подготовке участников. 
Координационный центр по согласованию с Главохотой и другими 
ведомствами сам связывался с заповедниками и информировал дружины 
о существующих на данный год потребностях. Все это сопровождалось 
рассылкой по дружинам 4-5 информационных и методических 
материалов в год. С уходом М. Бляхера работа по координации была 
успешно продолжена Ириной Тарасовой. Практически ежегодно 
проводились общесоюзные конференции дружин-участниц отряда. 
Готовились методические пособия (например, в 1986 году в Казани 
было издано специальное пособие, посвященное формам комплексной 
природоохранной работы - программе «Ель» и отряду «Заповедники»).

На конференции в Перми также были проведены уже ставшие 
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для обозначения природоохранного режима и т.д.
К нашей радости экспедиция 1979 г. показала, что приняты меры 

по улучшению состояния некоторых заказников. Чаще всего это бывало 
там, где интерес к сохранению природной территории проявил кто-либо 
из местных жителей. 

Для того, чтобы результаты обследований разных лет были 
сравнимы между собой, мы попытались разработать стандартные 
схемы обследования заказников. «Многолетних рядов наблюдений», 
как в заповедниках, у нас не получилось, однако материал для оценки 
эффективности заказников постепенно накапливался.

Обследование существующих ООПТ и, тем более, рутинная 
работа по оформлению документации на заказники, конечно не так 
интересны, как выявление новых ценных природных территорий. 
Поэтому в секторе «Заказники» всегда не хватало людей. И здесь 
неоценимую поддержку оказал сектор «Фауна», куда валом валили 
первокурсники. Многие из тех, кто под руководством Виктора 
Зубакина прочувствовал необходимость не только «найти», но и 
«сохранить», оформляли и согласовывали документы на новые ООПТ, 
проверяли состояние заказников, сделанных предшественниками. 
Так в разные годы в сектор «Заказники» пришли возглавлявшие его 
затем Ольга Роздина и Ирина Молоканова, а также Надежда Маркина, 
Павел Басихин, Евгений Симонов, Михаил Крейндлин, Наталья 
Маслинникова, Татьяна Коновалова и ещё много-много замечательных 
людей. Почти все активные фаунисты так или иначе работали с 
заказниками и разделение этих секторов вызывало всё большие и 
большие сомнения.

В это время Институт Генпланов начал составление Генеральной 
схемы охраны природы Московской области, и Дружина приняла в 
этом живейшее участие, помогая профессиональным ботаникам и 
зоологам. 

С другой стороны, в 1978 г. вышла классическая работа 
Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. Штильмарка «Особо охраняемые природные 
территории». Во многом под ее влиянием в 1979 г. и с учётом 
приобретённого опыта родился первый вариант программы «Заказники». 
На междружинных встречах и конференциях, опять-таки во многом 
благодаря программе «Фауна», мы нашли единомышленников в других 
городах, а в 1984 году провели школу-семинар по программе «Заказники». 
В программе ставилась цель создания системы взаимосвязанных ООПТ 
(как сказали бы теперь - «экологической сети или каркаса») для 
сохранения многообразия природы и поддержания экологического 



Под ред. С.Г.Мухачева и С.И.ЗабелинаКраткая история Движения ДОП

Российский СоЭС                                                          45

традиционными совместные рейды, конкурсы стенгазет и устных 
выступлений. Первое место среди стенных газет занял ленинградский 
«Росток». А лекция о методах извлечения информации из разных 
госучреждений, используемых Салаутдином Магидовым в работе по 
защите животных, принесла автору настоящих записок первое место 
среди дружинных ораторов. 

В 1976 году Молодежным советом МГУ (научная молодежная 
структура, инициированная дружиной биофака МГУ и ее 
выпускниками) была разработана программа «Фауна». Бессменным 
лидером программы многие годы являлся Виктор Зубакин 
(впоследствии ученый секретарь Всероссийского орнитологического 
общества, затем Союза охраны птиц России). Фактически это, 
пожалуй, единственная научная программа по биоразнообразию, 
которая достаточно плодотворно выполнялась нашим движением на 
протяжении многих лет. Практический выход состоял в выявлении 
мест обитания краснокнижных видов и принятии специальные мер 
охраны, в том числе по организации заказников. В 1977 году в ряде 
дружин (в основном биофаков университетов)   возникли   отдельные 
секторы «Фауна». Это направление работы (как и «Заказники» и 
БсБ), дало целый пласт фольклора, наверное, наиболее поэтичного 
и светлого из всей такого рода художественной самодеятельности. 

Позднее, в 1983 году под редакцией куратора дружины биофака 
МГУ К.Н.Благосклонова и координатора программы В.А. Зубакина 
вышла первая по данному направлению методичка «Направления и 
методы работы по программе ФАУНА».

1977 год примечателен и тем, что в целом ряде городов были 
предприняты достаточно успешные попытки организации городских 
штабов по охране природы при горкомах комсомола. Естественно, 
они не могли взять на себя координацию всего спектра дел, которыми 
занимались дружины. Но координация отдельных кампаний была в 
тот период организована довольно успешно. Так, в Казани, объектом 
такой координации стали операции «Ель» и «Нерест». Кампании 
привели к возникновению инициативных групп, находящихся под 
влиянием дружин, в Ветеринарном институте, сельскохозяйственном 
институте, КАИ (спецгруппа в составе БКД). Горштаб и комиссия 
по охране прроды при горкоме ВЛКСМ обеспечивали транспорт, 
связь с государственными инспекциями, подключение ДНД и БКД к 
дежурствам и рейдам.
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условиях? Целый ряд обстоятельств говорит за то, что это возможно. 
Во-первых, налицо новый подъем дружинного Движения, которое 
выстояло в смутные 1990-е годы и начинает возрождаться. Во-вторых,   
проблема сохранения редких видов животных (и всего биологического 
разнообразия в целом) стоит по-прежнему столь же остро, как и в 
конце 1970-х гг. (и даже стала еще острее). В-третьих, нынешний 
фактический разгром региональных подразделений Госкомэкологии, 
работа которых в 1990-х годах практически соответствовала 
содержанию программы «Фауна», вновь создал точку приложения 
дружинных сил и обеспечил дружинам необъятный фронт работ.

Программа «Заказники»
Николай Соболев

С участием ДОП им.В.Н.Тихомирова создано 
3 национальных парка, заповедник и более 200 
заказников и памятников природы, а многие из 
этих ООПТ и в дальнейшем сохранились благодаря 
Дружине. 

Важнейший результат первых лет работы сектора «Заказники» 
- активное включение других организаций и специалистов в 
формировании сети ООПТ. С середины 70-х годов проектированием 
заказников занялись ботанические подразделения МГУ и ГБС АН 
СССР. В Дружине появился сектор «Фауна», взявший на себя разработку 
мер по охране ценных зоологических объектов. Значительную часть 
согласования наших проектов с землепользователями взял на себя 
Мособлсовет ВООП - а именно незабвенный И.М. Блувштейн. Это 
позволило нам в 1978 г. вновь переключиться на контроль состояния 
ООПТ. Проблема была сформулирована в «Толковом словаре 
дружинника»: «Заказники - ОСОБО охраняемые территории: в связи с 
отсутствием егерей и лесников они охраняются решением исполкома». 
Первые выезды показали, что, как и ожидалось, не только местные 
жители, но и землепользователи (охраняющие организации!) про 
новые заказники в большинстве случаев не знали. А поскольку ездили 
мы в выходные дни, то и о наших визитах некоторые должностные 
лица узнали уже из докладных, поданных нами от имени Мособлсовета 
ВООП их начальству. На нас, конечно же, ворчали за то, что мы не 
предупреждаем о своих проверках, однако с тех пор о заказниках никто 
не забывал. Мы старались быть конструктивными: предлагали меры по 
улучшению состояния заказников, разработали систему пиктограмм 
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Мы и комсомол
Примечателен тот факт, что на Межправительственную 

конференцию по проблемам природоохранного просвещения, 
состоявшуюся в Тбилиси в 1977 году, официально были приглашены 
представители Минсельхоза, ВООП и... Молодежного совета МГУ по 
охране природы, созданного выпускниками ДОП для методического 
обеспечения всего нашего Движения. Был там по линии ВООП и 
профессор И.П.Лаптев (отец Николая Лаптева), который не мог не 
обратить внимания на то, что уже на правительственном уровне 
Движение начинает набирать авторитет. 

Возможно, Коля воспринял указанную информацию как некую 
для себя угрозу. Иначе как объяснить то, что письмо относительно 
дискуссии на кировском семинаре дружин,   Коля Лаптев написал 
не сразу после Кировского семинара 1976 года, а лишь в 1978 году? 
В этом письме в ЦК ВЛКСМ он утверждал, что группа лидеров 
Движения ДОП не желает поддерживать предложенные им формы 
природоохранной комсомольской работы и отрывает Движение ДОП 
от комсомола. И в этой оценке Николай был не одинок. Естественно, 
ЦК ВЛКСМ разослало запросы по обкомам соответствующих городов. 
Однако письмо ЦК ВЛКСМ стало известно нам ранее того, как дошло 
до обкомов. Но еще за год до этого Забелин предупреждал всех, что 
первые успехи неизбежно привлекут в Движение   карьеристов, 
желающих использовать Движение в личных целях или в своей 
узко ориентированной на галочку в отчете деятельности. И всем 
нужно укреплять свои организации, строить щиты и бастионы, 
способные как-то оградить Движение от этой опасности. Поскольку 
в большинстве городов к 1978 году на местном уровне проблемы 
взаимодействия с комсомолом были сглажены (найдены приемлемые 
формы взаимодействия), то на рубеже 1977-78 годов возникли по 
инициативе и при активном участии Дружин городские штабы при 
горкомах ВЛКСМ, а кое-где и комиссии по охране природы при обкомах 
комсомола. В частности, в Казани было уже и то, и другое. Причем, 
благодаря активной позиции выпускников дружин эти органы работали 
неформально и, по существу, явились способом распространения 
опыта Дружин, например, методик по проведению операций 
«Ель» в городских масштабах с подключением сил оперативных 
комсомольских отрядов, милиции, ДНД. Помогало это Движению и с 
выпуском необходимых методических пособий. Проблем не возникает, 
если четко определены функции таких советов и штабов, и их создание 
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3 дружины (Биофака МГУ, Горьковского и Киевского университетов) 
работали более 4 лет подряд (от 5 до 10 лет, продолжая активно работать 
и в 1988 г.). Еще 6 дружин периодически то «вспыхивали», то «гасли»: 
работали 1-2 года, затем активность прекращалась, потом вновь 
возобновлялась – без всякой преемственности, с полностью обновленным 
составом участников. Кроме того, существовали еще 4 организации 
(главным образом, созданные по типу кружка), которые работали 
сами по себе, на школах-семинарах появлялись редко, отчеты от них 
поступали нерегулярно и, поэтому, достоверно судить о длительности и 
эффективности их работы  не представлялось возможным.

В целом, динамики участия дружин в работе по программе 
«Фауна» оказалась следующей. Каждая новая школа-семинар 
инициировала подключение к работе по Программе 6-10 новых 
дружин. Большинство из них прекращали работать через год-два. 
Результативность их была очень низкой, но отчеты они сдавали, 
«разбавляя» собой   «крепкий бульон» дел, совершенных другими 
дружинами. Поэтому в год проведения очередной школы-семинара, 
нередко наблюдался «провал» на графике эффективности работы. 
На этот цикл накладывался 3-4-х летний цикл более длительно и 
эффективно работающих дружин. 3-4 года – это время активной 
работы одного поколения в дружине, одного лидера. Когда он уходит, 
преемственность нарушается, и работающая группа, как правило, 
распадается. Там, где удавалось преемственность сохранить – в случае 
программы «Фауна» это удалось сделать в дружинах Биофака МГУ, 
Горьковского и   Киевского университетов – работа по Программе 
выходила на качественно иной уровень. Дружина завоевывала 
авторитет в научных и природоохранных кругах, «обрастала» 
необходимыми связями, выходила на уровень лиц, принимающих 
решения, и активно сотрудничала с ними в решении природоохранных 
проблем, в том числе по вопросам природоохранного планирования. 
Именно перечисленные три дружины дали львиную долю всех 
результатов, наработанных по программе «Фауна». 

Все это в очередной раз подчеркивает важнейшую роль 
долговременного лидера (руководителя, куратора и т.д.) в работе 
междружинных программ. Именно такой лидер, как правило, 
осуществляет преемственность поколений, воспитывая новых старших 
сектора и обеспечивая себе смену. Нарушение преемственности в сложный 
период 1990-х годов, период перестройки экономики, государства и всего 
общества, оказалось фатальным для программы «Фауна».

Можно ли возродить работу по Программе в современных 
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преследует лишь одну цель – сделать работу дружин эффективнее, 
помогать дружинам, содействовать распространению их опыта, а не 
пытаться сверху навязывать директивные планы. Поэтому, когда письмо 
Лаптева с утверждениями о том, что такие-то товарищи «отрывают 
Движение ДОП от комсомола» дошло до мест - то оно оказалось в 
полном противоречии с реальной действительностью, т.к. к этому 
времени в горкомах комсомола в некоторых городах уже и на штатных 
должностях работали выпускники ДОП. Тем более, что взаимодействие 
с комсомольскими органами Дружины никогда не рассматривали как 
мимикрию, наоборот, мы искренне хотели повернуть весь комсомол 
лицом к реальным практическим проблемам охраны природы. 
Но в разных вузах и городах ситуации, естественно, различались. 

Поводом для очередной «жалобы» Лаптева явился доклад 
Забелина на научном семинаре в Доме ученых Новосибирского 
Академгородка (февраль 1978 г.), посвященный целиком дружинам 
и называвшийся «Движение ДОП - феномен 70-х». В этом докладе 
Святослав сказал буквально следующее: наше движение возникло 
из объективной потребности взяться за дело в тех областях, где 
официально еще проблемы не решаются и необходима общественная 
помощь. В своем выступлении проф. И.П.Лаптев, бывший также на 
этом семинаре, обвинил Забелина в том, что он «клевещет на Советское 
Правительство, которое постоянно уделяет большое внимание охране 
природы». Передергивание слов и придание им, мягко говоря, другого 
смысла вызвали всеобщее возмущение в зале. И в перерыве, ученые 
мужи, спускаясь по ступеням в амфитеатр, демонстративно пожимали 
Забелину руку, до смерти перепугав Президиум ученого собрания. 
Вот после этого очередное письмо из Томска было направлено в 
партком биофака МГУ уже лично против Забелина. В парткоме 
сказали (не самому Забелину, а, видимо кураторам ДОП, как сообщил 
мне Д.Кавтарадзе), что никуда ни на какие семинары (речь шла о 
готовящемся свердловском семинаре ДОП 1978 года) Забелин больше 
не поедет, и что в случае еще одной кляузы партком ничего не сможет 
сделать для его защиты. В этой ситуации (через год в 1979 году) 
Забелин после защиты диссертации, благодаря также по его словам 
и расхождению во взглядах   на тематику созданной лаборатории 
охраны природы с Тихомировым и Кавтарадзе (последние решили 
разрабатывать концепцию экополиса на примере города Пущино-
на-Оке, где и так экологические проблемы остро не стояли, а по 
мнению Забелина надо было в эксперимент брать городок с плохой 
экологической обстановкой) принимает приглашение уехать далеко 

90      РЭФИА, НИА-Природа 

мира. В целом,   Школа констатировала, что программа «Фауна» внесла 
большой вклад в дело изучения и охраны редких видов животных 
и сыграла существенную роль в подготовке квалифицированных 
специалистов в области охраны и изучения животного мира. 

Последняя, V Школа-семинар по программе «Фауна», проходила 
в заказнике «Журавлиная родина» в Талдомском районе Московской 
области в начале сентября 1990 г. В ее программу, помимо традиционного 
обмена опытом работы, входили оперативная работа в заказнике и учеты 
серых журавлей талдомского предотлетного скопления. 

Через год после этой школы произошел распад Советского Союза, 
наступила эра рыночной экономики со всеми «прелестями» «дикого 
капитализма», общим снижением природоохранной активности, 
угасанием и распадом многих дружин, даже из числа традиционно 
сильных. Координация работ по междружинным программам была 
практически свернута, что постепенно привело к прекращению работ 
по этим программам, в том числе и по программе «Фауна». К концу 
1990-х годов. прекратил свое существование и зачинатель работ по 
Программе - сектор «Фауна» Дружины биофака МГУ.

На IV Школе-семинаре была сделана попытка выявить 
закономерности динамики работы дружин по Программе, определить 
причины периодических спадов и подъемов. Сделать это оказалось 
возможным, поскольку с первых лет существования программы 
«Фауна» по итогам каждого года дружины заполняли специальные 
стандартные отчетные карточки, оценивающие деятельность своей 
дружины по всем разделам Программы. Результаты такого анализа 
оказались довольно интересными; по-видимому, они отражают 
общие закономерности работы по долговременным программам 
общественных объединений типа дружин – организаций, состав 
которых обновляется каждые несколько лет. Поэтому приведенные 
ниже краткие результаты такого анализа имеют не только исторический 
интерес, но могут быть востребованы и современными дружинами.

Оказалось, прежде всего, что число дружин и других 
студенческих природоохранительных организаций, работавших 
по Программе, было удивительно постоянным. К каждой новой 
школе по программе «Фауна» их насчитывалось 20-25 (около 200 
человек), и это несмотря на то, что за всю историю Программы, 
как уже говорилось, к работе подключалось 54 дружины (из них 7 
– на IV Школе). Анализ длительности работы каждой из 47 дружин, 
участвовавших в Программе до 1988 года, показал, что 16 из них 
работали только 1 год, 9 – два года подряд, еще 9 – 3-4 года и лишь 
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на периферию. 
Так началась Туркменская эпопея выпускников Движения. 

Ее опыт, история и значение противоречивы и полны трагизма, 
неоднозначно оцениваются представителями разных Дружин и 
поколений. Но то, что такой опыт (попытка наладить дело охраны 
природы в одной отдельно взятой республике) был предпринят - уже 
одно это говорит о том, что Движение выполнило свое социальное 
назначение - подготовило людей к деятельности по защите природы 
в самых неблагоприятных социальных   условиях. Это бесспорный 
социальный успех Движения, благодаря ему мы имеем сейчас мощный 
Международный Социально-экологический союз. Но этот вопрос - уже 
самостоятельная история, как и кедроградская эпопея, она требует 
отдельного исследования и отдельной книги. 

Итак, 1978 год. Очередной семинар Движения ДОП в 
Свердловской области на речке Серге. Но первые пара дней - в самом 
университете. Из «стариков» на семинар смогли попасть только Сергей 
Мухачев (ДОП КХТИ, Казань), Виктор Зубакин (автор и вдохновитель 
программы «Фауна», ДОП биофака МГУ), да Михаил Пунин   
(«Зеленая Дружина» Ленинградского университета), который привез 
на семинар новый текст программы «Ель». Из местных были Ира 
Киселева, Сергей Криницын и Александр Добров.

Приехало очень много новичков, плохо осведомленных о 
текущей обстановке, но знающих о «жалобах» Лаптева в принципе. 
Семинар находился под бдительным наблюдением ЦК ВЛКСМ, 
который послал некоего Кулдашева из Совета молодых ученых 
и специалистов с надзорными функциями. Поскольку Кулдашев 
официально не представился, мы опасались, как бы в его присутствии 
кто-нибудь из новичков не наговорил лишнего об «организационной 
самостоятельности и самодеятельности своих дружин», что могло 
бы быть неверно воспринято. Поэтому сами мы с повестки дня 
организационные вопросы сняли и семинар был посвящен лишь 
«биологической» составляющей нашей деятельности: БсБ, рекреация, 
«Фауна» и др. Как же оповестить всех о том,   что среди нас находится 
представитель ЦК ВЛКСМ? Идея пришла быстро: у делегации ДОП 
КХТИ был портативный магнитофон и мы решили «взять интервью» 
для нашей институтской радиогазеты на вечере знакомства у ряда 
участников и, как бы случайно, у Кулдашева. Так все присутствующие 
были оповещены и никаких необдуманных действий или слов никто 
не допустил. Интересно и то, что на следующий день командир нашей 
Дружины (КХТИ) Вера Маркелова сказала мне, что на улице встретила 
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сказаться на эффективности работы по Программе. Вдвое уменьшился 
процент дружин, занимающихся проектированием заказников, 
крайне низким был уровень пропагандистской работы, далеко не 
блестяще шли дела и по другим разделам Программы. Это снижение 
эффективности, совершенно естественное при смене поколений, 
служило дополнительным аргументом в пользу тезиса, что Программа 
себя исчерпала и более дружинам не нужна.

Дискуссия была бурной, она заняла много времени и   попортила 
немало крови организаторам Школы. Много было в ней от традиционной 
дружинной «бузы», но в целом результаты дискуссии нельзя не оценить 
положительно. Во-первых, подавляющее большинство участников 
Школы четко высказались за важность Программы для охраны природы и 
ее полезность для самих дружин, и, во-вторых, еще раз была подчеркнута 
необходимость воплощения результатов исследовательской деятельности 
дружин в практику охраны природы. Тем не менее, стало ясно, что 
программа «Фауна» требует серьезной доработки. Новый вариант ее текста 
был подготовлен к семинару студенческих дружин в г. Казани (сентябрь 
1982 г.) и затем опубликован в упоминавшемся сборнике «Направления и 
методы работы по программе «Фауна». 

После 1982 г. и до конца 1980-х работа по Программе шла без 
серьезных срывов и кризисов. 6-10 марта 1985 г. в Киеве прошла III 
Школа-семинар, которая была посвящена главным образом пропаганде 
охраны животного мира. Школа констатировала, что кризис 1982 г. 
преодолен и работа в целом находится на подъеме. Для улучшения 
координации было принято важное решение - ежегодно собирать 
старших секторов «Фауна». Такие встречи прошли в феврале 1986 г. в 
Москве и в марте 1987 г. в Киеве. 

IV Школа-семинар состоялась 6-8 марта 1988 г. в городе Донецке. 
Она была посвящена биотехническим мероприятиям по охране редких 
видов животных и подведению итогов 10 лет работы по программе 
«Фауна». В кратком (и явно не полном) виде эти итоги выглядят 
следующим образом. За 10 лет в работе по программе приняли участие 
54 молодежные природоохранительные организации. Проведено 1535 
исследовательских выездов и 219 экспедиций, по результатам которых 
спроектировано 170 заказников и памятников природы (из которых не 
менее 52 к тому моменту уже были утверждены), сделано 372 сообщения на 
конференциях и семинарах и подготовлено к печати 183 научных работы. 
В 28 областях дружины приняли участие в работе по составлению и 
обновлению списков редких видов животных. В газетах и журналах 
было опубликовано более 619 статей и заметок по охране животного 
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Н.Лаптева (официально на семинаре Николай появиться, видимо, 
опасался). Конечно, она могла обознаться. Но вряд ли, т.к. в Кирове в 
1976 году хорошо его «изучила». Удивительно бесстрашно вел себя 
декан биологического факультета УрГУ Комов, говоривший о са-
модеятельности дружинных организаций. Благодаря ему была дана 
положительная оценка семинару. Я думаю, что и Кулдашев, увидя 
реальную работу нашего семинара,   получил информацию, которая 
«успокоила» ЦК, т.к. никаких собственно   «политических» задач и 
вопросов семинар не ставил и ставить не собирался. А уж тем более 
«отрывать» ДОП от комсомола мы не намеревались. Многие были 
только против того,   чтобы   итоги работы Дружин «присваивались» 
теми, кто ничего не сделал. Но уже тогда отдельные Дружины хорошо 
понимали, что из факта включения итогов работы ДОП в отчетность 
ВЛКСМ и ВООП можно извлечь определенную пользу в плане, хотя 
бы, материальной поддержки практической и оперативной работы.

Из заключительного выступления Кулдашева запомнилась его 
положительная оценка духа энтузиазма, царившего на семинаре. Еще 
одним интересным эпизодом этого семинара была его резолюция, 
вернее, то, как она писалась. Как всегда, конечно, круглосуточно. Но 
ни до, ни после этого семинара нами никогда так не оттачивались 
формулировки, не искались такие выражения, которые, фиксируя 
сделанное, укрепляли бы наше положение в будущем. Вот только одно 
предложение из резолюции, над редактированием которого С. Мухачев 
с В. Зубакиным и М. Пуниным просидели 4 часа! Его стоит привести 
здесь дословно: «Семинар подчеркивает, что успешное выполнение 
всех задач требует напряженной работы и будет обеспечено и в 
дальнейшем в случае опоры на сложившуюся форму организации 
регулярной природоохранной деятельности вузовского комсомола,   
воплощенную в дружинах по охране природы».

Организация молодежного движения по 
охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию.  
- М.: Изд-во МГУ, 1988.- 129 с.

Сборник в основном посвящен работе 
созданного в МГУ в ноябре 1972 года Молодежного 
совета МГУ по охране природы (официально 
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Основным итогом I Школы-семинара, помимо самого факта ее 
проведения, было четкое формулирование главного отличия работы по 
программе «Фауна» от сходных по тематике работ зоологических кафедр 
и исследовательских кружков: требование обязательного воплощения 
результатов исследований в практической работе по охране редких 
видов. Это означало, что нужно не только найти места обитания редких 
видов животных, но и спроектировать заказник или другую ООПТ, а 
спроектировав – добиться его реальной организации и затем контролировать 
выполнение охранного режима. То же самое касалось составления 
проектов решений органов местной власти по охране животного мира 
и других разделов Программы. Фактически, именно на Первой Школе 
программа «Фауна» стала по-настоящему ДРУЖИННОЙ программой. 

К сожалению, далеко не все подключившиеся к работе по 
Программе, руководствовались этим основополагающим принципом 
дружинной работы, и в первые годы крен в чисто исследовательскую 
деятельность был довольно велик. Это, а также тот факт, что Программа 
была рассчитана, в основном, на зоологов и требовала определенного 
уровня профессионализма, вызывало отрицательную реакцию со 
стороны ряда дружин - особенно тех из них, кто специализировался 
по борьбе с браконьерством. Дебаты о «дружинности» или «не-
дружинности» программы «Фауна» имели место уже на Воронежской 
конференции Движения в 1979 г., однако кризис разразился на II Школе-
семинаре, которая прошла все в том же Пущино 12-14 марта 1982 г. 

Проведение Второй Школы планировалось по той же схеме, 
что и Первой (обучение плюс обмен опытом), однако совершенно 
неожиданно для организаторов (готовила Школу Дружина 
Биофака МГУ по охране природы) основное место в повестке 
дня заняла незапланированная дискуссия о том, нужна ли вообще 
дружинам программа «Фауна». Инициаторами дискуссии выступили 
представители дружин Донецкого (Сергей Букреев) и Казанского 
университетов (Александр Ацеховский и Александр Герасимов). 
Основных аргументов против программы «Фауна» было три: она, 
во-первых, дублирует работу кафедр зоологии, во-вторых, якобы 
служит только для сбора материала для курсовых и дипломных работ 
и кандидатских диссертаций и, в третьих, отвлекает силы дружин от 
настоящей природоохранной деятельности. Дело осложнилось еще и 
тем, что II Школа собралась в критический для работы по Программе 
период. Произошла смена поколений – ушли многие зачинатели 
работ, на их место пришли новые, еще необученные люди. Процесс 
смены поколений – всегда болезненный для дружин, и это не могло не 



Под ред. С.Г.Мухачева и С.И.ЗабелинаКраткая история Движения ДОП

50      РЭФИА, НИА-Природа 

Положение о совете утверждено в 1974 г.). 
Молодежный совет участвовал в разработке и 
развитии исследовательских программ Движения 
ДОП, координировал научно-исследовательскую 
деятельность дружин. Программы «Фауна», 
«Рекреация», «Выстрел», «Заказники» и др. – в 
значительной степени развивались благодаря 
организационно-методическим усилиям совета. 
Кроме того, совет предпринял ряд попыток 
установления рабочих контактов с Международной 
Молодежной  Федерацией  по  изучению и 
сохранению окружающей среды (1984 –1986 г.г.).  
Представители Совета МГУ участвовали в работе 
трех международных экологических лагерей: Крым, 
1984;  Сочи и Запорожье, 1986. К сожалению, не 
удалось обеспечить там широкое представительство 
региональных ДОП.  Оно и понятно: формирование 
контингента участников было не в наших руках. 

В приложениях к сборнику даны данные и о 87 
ДОП, участвующих в нашем движении в 1984 – 1988 
году (список неполный).

Поскольку Молодежный совет МГУ по охране 
природы создан членами и выпускниками ДОП, он 
являлся тогда частью нашего движения и участвовал 
в подготовке и проведении конференций, семинаров, 
экспедиций Движения ДОП. Как вполне официальная 
структура, он выступал от имени молодежного 
экологического движения с предложениями, 
заявлениями и инициативами.  Например, 1983 г. 
– создать при Штабе ССО экологические отряды 
(такие отряды позднее появились, но Движение ДОП 
участвовало крайне ограниченно в этом начинании, 
очевидно потому, что все наши силы в летнее 
время были задействованы в экспедициях и отряде 
«Заповедники». В 1985 году Совет МГУ предложил 
ЦК ВЛКСМ создать комиссию по выработке 
Стратегии молодежного  экологического движения. 
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Львовского, Одесского и Черновицкого университетов. В последующие 
годы часть организаций «первой   волны» прекратили работу, но 
одновременно к Программе подключились новые дружины – и в целом, к 
марту 1980 г. по программе «Фауна» работало не менее 23 студенческих 
природоохранительных организаций, как дружин, так и кружков.

Очень скоро стало ясно, что необходимы регулярные встречи 
участников работ по Программе. Была найдена удачная форма таких 
встреч: школа-семинар. Такие школы-семинары позволяли, с одной 
стороны, проводить обучение студентов (не секрет, что многим тогда не 
хватало знаний о состоянии охраны животных в нашей стране и мире, о 
новых перспективных направлениях в охране живой природы, да и просто о 
методиках работы с редкими видами). На школы–семинары приглашались 
известные ученые, здесь читали лекции Борис Николаевич Вепринцев, 
Владимир Михайлович Галушин, Татьяна Борисовна Саблина и другие 
зоологи и деятели охраны природы. С другой стороны, такие встречи давали 
возможность обмениваться опытом практической работы по Программе, 
завязывать новые контакты, да и просто общаться с единомышленниками, 
что само по себе имело для всех нас огромное значение.

Всего удалось провести пять таких школ-семинаров. Первая 
Школа-семинар по программе «Фауна» прошла 14-17 марта 1980 г. в 
городе Пущино под Москвой. В ней приняли участие 95 человек, в том 
числе 81 представитель от 27 дружин и кружков по охране природы 
из 24 городов СССР. В их числе были многие, для кого охрана живой 
природы стала затем смыслом жизни и второй (а для кого-то – и первой) 
профессией. Директор Хинганского заповедника орнитолог Владимир 
Андронов, работник системы Министерства природных ресурсов 
зоолог Сергей Бакка, сотрудник Союза охраны птиц России орнитолог 
Сергей   Букреев, известные орнитологи Сергей Костин и Александр 
Мищенко, заместитель директора Байкало-Ленского заповедника 
зоолог Виктор Попов, известные деятели Движения Дружин и СоЭС 
Михаил Бляхер, Андрей Затока, Алексей Зименко, Евгений Шварц 
– все они, в большинстве своем тогда студенты младших курсов, 
были активными участниками Первой Школы. Можно назвать еще 
многие имена тогдашних студентов – участников этой и последующих 
школ – работающих ныне в заповедниках, исследовательских и 
педагогических институтах, природоохранных службах. Для многих 
из них, по их собственным отзывам, работа по Программе дала не 
меньше в плане профессиональных навыков и роста, чем обучение в 
вузе. И в этом смысле значение программы «Фауна» далеко выходит 
за рамки студенческого природоохранного движения. 
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А в ответ… тишина.
В том же году – приступить к разработке 

(совме стно  с  МСОП,  ЮНЕП и  ЮНЕСКО) 
международного проекта по экологическому 
образованию молодежи.  Кто-то, возможно,   и 
поездил по миру, но, конечно, не участники Движения 
ДОП. О реакции ЦК ВЛКСМ и на это предложение 
Движению ДОП ничего не известно. О предложении 
(1986 г.) создать Молодежный экологический фонд 
СССР (для финансирования  работы молодежных 
природоохранных организаций) можно и не 
вспоминать: ни той власти, ни нынешней это не нужно.

Тем не менее, вся эта работа не была напрасной. 
Она формировала социальную позицию нашего 
движения. Время реализации некоторых идей уже 
пришло. Придет и для других. Другое дело будут 
или нет нынешние власти столь же пассивны, столь 
же глухи к требованиям молодежи, как тогда, или все 
же наступит просвет, хоть какой-то диалог состоится? 
Время покажет.
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приложения сил дружин.
Программа «Фауна» первоначально насчитывала пять разделов, 

соответствующих пяти направлениям работы: создание общесоюзной 
картотеки научных работ по редким видам животных СССР (I), создание 
и утверждение в местных органах власти проектов решений по охране 
животного мира, включая списки редких, особо охраняемых видов 
животных своего края (II), изучение фауны редких видов животных 
своего края и проектирование фаунистических заказников (III), 
изучение экологии и поведения отдельных редких видов животных 
(IV), многолетний контроль за численностью редких видов животных 
своего края (V). После I Школы-семинара в марте 1980 г. добавился 
раздел по пропаганде идей охраны фауны (VI), в 1987 г. коренным 
образом переработанный и расширенный В.Е. Борейко. В том же 1987 
году Программу дополнил подготовленный В.Н. Грищенко раздел 
«Биотехнические мероприятия по охране редких видов животных» (VII).

Первые два года становления работ по Программе (1978-1979 гг.) 
дались нелегко. Как куратор междружинной программы, я постоянно 
был «на связи» с дружинами, начавшими работать (или захотевшими 
работать) по охране редких видов – постоянно приходилось что-то 
рекомендовать, советовать, помогать. Почтовая переписка отнимала 
очень много времени и сил, порой казалось, что я просто пытаюсь 
носить воду решетом с соответствующим результатом (кто был 
когда-нибудь «в шкуре» подобного координатора – меня поймет!). 
После Пермского семинара, в конце 1977 г., программа «Фауна» 
была разослана по всем известным тогда дружинам. Откликнулось 19 
дружин и других молодежных природоохранных организаций: ДОП 
Арзамасского пединститута, кружок охраны природы Вильнюсского 
пединститута, зоологический кружок Владимирского пединститута, 
дружины Горьковского (ныне Нижегородского), Иркутсткого, 
Казанского, Калининского (Тверского), Куйбышевского (Самарского), 
Ленинградского (Санкт-Петербургского), Московского, Пермского, 
Томского и Харьковского университетов, Калужского, Киевского и 
Московского городского пединститутов, Киевской сельхозакадемии,   
Ленинградской (Санкт-Петербургской) лесотехнической академии 
и Воронежского лесотехнического института. Некоторые дружины   
работали по сходной тематике еще до создания Программы: в Калуге 
– с 1967 г., в Арзамасе – с 1968 г.,   в Киевском пединституте – с 1973 г., 
в Воронеже и Харькове – с 1975 г. Как выяснилось потом, на I Школе-
семинаре, самостоятельно работы по изучению и охране редких 
животных проводили в 1977-1978 гг. дружины Днепропетровского, 
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В заповедных и дремучих
Другим памятным событием 1978 года был семинар командиров 

отрядов «Заповедник», проведенный в Казани. Семинар по сути 
заложил организационные основы отряда и определил успех этого 
направления работы нашего Движения. М.Бляхер сумел на всех 
уровнях, вплоть до Главохоты РСФСР добиться того, что Движение 
стали рассматривать как реальную, хорошо организованную и 
дисциплинированную силу, способную оказать комплексную 
помощь заповедникам (выполнить охранные, пропагандистские, 
исследовательские и хозяйственно-строительные работы). Взаимная 
информированность Дружин - участниц отряда, контроль за 
подготовкой новичков и за тем, чтобы составы отрядов действительно 
формировались на конкурсной основе, был очень жестким. Связь с 
госорганами на всех уровнях планирования осуществлялась только 
через Координационный центр Междружинного отряда. Иначе было 
нельзя: любой малейший срыв в работе грозил «отлучением» от 
заповедников всего Движения. Ведь Движение оставалось официально 
никак и никем не зарегистрированным явлением и то, что Бляхер за 
минимальные сроки (1,5 года) добился его признания госорганами - 
было и остается беспрецедентным явлением. Но, желая обезопасить 
Движение от всяких случайностей, Миша явно перегнул палку,   когда 
на очередной конференции в Воронеже в 1979 году работа отряда 
обсуждалась на соответствующей секции (Конференцию организовала 
ДОП Воронежского лесотехнического института).

Воронежская конференция была самой представительной 
за все 70-е годы. В Воронеже собрались делегаты 42 Дружин. Так 
что же произошло на секции отряда «Заповедники»? Считая, что 
в силу организационных трудностей отряды, в которых участвуют 
члены нескольких Дружин, менее надежны, и срывы в таких отрядах 
более вероятны, Бляхер решил добиться того, чтобы такие отряды 
не создавались вовсе. Но именно они были притягательны для 
многих возможностью долговременного общения с товарищами из 
других городов. И был пример успешного и эффективного такого 
сотрудничества - первый опыт совместного отряда ДОП биофака 
Донецкого университета и ДОП КХТИ (Казань) в Волжско-камском 
госзаповеднике. Бляхер считал, что в этом случае не возникло никаких 
оргсрывов только потому, что Заповедник и одна из дружин находились 
в одном городе (Контора ВКГЗ на расстоянии 45 минут езды от Казани 
на автобусе). Обсуждая этот вопрос, мы согласились с Мишей не 
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фауны редких видов своего края; составление проектов решений 
местных органов власти об охране животного мира, включающих 
списки особо охраняемых редких видов; изучение экологии отдельных 
редких видов; контроль за численностью редких видов своего края.

Надо сказать, что о подобной форме работы в студенческих 
дружинах думали уже давно – где-то со времен   Казанской 
конференции 1974 года, когда была принята междружинная программа 
«Выстрел». Однако, существовало сомнение в способности дружин 
взяться за такое достаточно сложное дело, которое под силу только 
специалистам-зоологам. И вот решающий шаг был, наконец, сделан. 
И, как показал опыт, он был правильным – программа «Фауна» 
успешно работала все последующие 10-15 лет и стала одним из 
важнейших и результативных направлений деятельности Движения.

Обращение студенческих дружин к работе по изучению и охране 
редких видов животных имело вполне объективные причины. В 1974 г. 
была учреждена Красная книга СССР и утвержден список занесенных 
в нее видов. В ходе подготовки   к публикации Книги (первое издание 
Красной книги СССР вышло в свет в 1978 г. ) выяснилось, что редкие 
виды животных страны изучены крайне слабо: о многих из них 
отсутствовали сведения о численности, деталях распространения и 
экологии, то есть самые необходимые данные, без которых невозможна 
действенная охрана. Деградация природных местообитаний животных 
шла ускоренными темпами, становясь важнейшим фактором угрозы 
существованию большинства редких видов, –   поэтому необходимо было 
активизировать работу по созданию различных форм особо охраняемых 
природных террторий. Не было специального законодательства об 
охране животного мира (первый закон такого рода – Закон СССР об 
охране и использовании животного мира – был принят только в 1980 
г.), животный мир по старинке разделяли на три категории: «полезные» 
виды, подлежащие охране (главным образом, охотничье-промысловые 
животные и объекты рыболовства); «вредные» виды, которых необходимо 
было истреблять, и все остальные виды животного мира (подавляющее 
большинство видов фауны страны), которые вообще не попадали под 
какое-либо правовое регулирование, находясь как бы «вне закона». На 
областном уровне, как правило, вообще не было никаких нормативно-
правовых документов, связанных с охраной животного мира – за 
исключением правил охоты и рыболовства. Таким образом, как уже не 
раз бывало в истории Движения ДОП, появилась природоохранная 
проблема, которая в то время не решалась (или решалась очень 
медленно) государственными структурами – т.е. появилась точка для 
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рассказывать на конференции об этом опыте и, если будут даже прямые 
вопросы, сказать, что мы работали в заповеднике эпизодически (на 
этом настаивали командир ДОП ДонГУ В.Борейко и М.Бляхер). За 
согласие пойти на такой подлог я получил весьма ощутимый втык 
от комиссара нашей дружины Флеры Хайруллиной (это она вместе с 
командиром Верой Маркеловой участвовала в памятном рейде, где 8 
девушек задержали 15 мужиков, выпустили рыбу, изъяли бредень и 
даже протокол составили! - так что, понимаете, девушка – «крутая» 
- даже Бляхер признался мне, что ее «боится»). Короче, кончилось все 
тем, что рядовые участники отряда - дончане «разоблачили» Борейко, 
когда тот, даже толком не зная еще все тонкости жизни нашего отряда, 
пытался дать всему этому свою интерпретацию и заявил,   что ДОП 
КХТИ работала там не полный срок. А конференция восприняла все 
правильно и приняла решение не создавать смешанные отряды. Потом   
вся эта ситуация обсуждалась на собрании ДОП КХТИ, на котором 
Бляхер был исключен из числа научных консультантов дружины КХТИ 
(в то время ДОП КХТИ - и по ее примеру ряд других дружин - имели 
научных консультантов по различным вопросам из числа выпускников 
и других лиц; это было удачной формой связи дружин с выпускниками).

Поскольку Забелин в связи с отъездом в Туркмению уже не мог 
попасть на конференцию, я предварительно будучи в Москве, записал 
его выступление на магнитофон, потом сделал письменную копию для 
зачтения на конференции (об этом «вопиющем факте» кто-то доложил 
«куда надо»). В этих условиях самостийный Координационный совет 
Движения вряд ли был способен решать стоящие перед движением 
задачи. Возможно, поэтому Д.Кавтарадзе усиленно агитировал за 
прекращение полномочий Координационного совета Движения ДОП, 
поскольку, мол, есть шанс нам войти в соответствующую комиссию 
Минвуза официальным путем и таким образом решить разом все 
проблемы со статусом Движения. Это предложение было поддержано, 
т.к. такая возможность обсуждалась нами ранее. И только уже после 
конференции будучи в Москве, я узнал от Н.Марфенина (Председателя 
Молодежного совета МГУ по охране природы), разговаривая с ним 
по телефону, что намечаемая реорганизация Минвуза не состоится. 
Попытки создать центр движения при Минвузе все   же не были 
прекращены. Например, о роли и необходимости такого центра 
Кавтарадзе пишет в интересной и полезной (и сейчас!) статье 
«Проблемы и основные трудности организации работы дружины по 
охране природы» (Сб.: Студенчество и охрана природы, МГУ, 1982). 
Но тогда, в 1979 году, наше Движение лишилось Координационного 

84      РЭФИА, НИА-Природа 

Программы «Фауна» и «Заказники»
История и результаты работы по программе «Фауна»

В.А.Зубакин

У программы «Фауна» три даты рождения. Москвичи 
празднуют день рождения «Фауны» 3 ноября: в этот день в 1976 
г. на биофаке МГУ состоялось организационное собрание группы 
«Фауна». Группа, первоначально состоявшая из нескольких 
зоологов - студентов и молодых научных сотрудников, в короткий 
срок стала одним из ведущих секторов Дружины биофака МГУ по 
охране природы (краткая история и итоги первых пяти лет работы 
московской «Фауны» изложены в статье А.Л. Мищенко и Е.Д. 
Красновой - Основные итоги пятилетней работы сектора «Фауна» 
Дружины биологического факультета МГУ по охране природы.- В 
сб: Направления и методы работы по программе «Фауна». М.: Изд-во 
МГУ, 1983, с. 19-22).

Что же касается   начала работы по этой программе всего Движения, 
то точкой отсчета следует считать сентябрь 1977 года: тогда, на семинаре 
«Методология вузовской молодежной работы по охране природы» (т.е. 
на очередной конференции Движения ДОП) в г.Перми, Программа была 
принята в качестве междружинной. Определенную и весьма заметную 
роль в создании этого направления работы дружин сыграл Кировский 
семинар студенческих дружин по охране природы (сентябрь 1976 г.). 
Само название – Программа «Фауна» – родилось именно на Кировском 
семинаре. На нем было принято решение одобрить программу «Фауна», 
наряду с программами «Рекреация», «Факт» и «Штаб», и призвать 
дружины к активному участию в работе по этим программам (смотри 
Памятную записку Кировского семинара, опубликованную в сборнике «30 
лет Движения»; в этом же сборнике приведены тексты резолюций первых 
четырех школ-семинаров по «Фауне»). Однако, никакой оформленной 
программы тогда, в 1976 г., еще не существовало (первый вариант текста 
был написан только в начале 1977 г., а официально Программа утверждена 
Молодежным Советом МГУ по охране природы 11 марта 1977 г.). Я лишь 
представил доклад на Кировский семинар, где я от имени Молодежного 
Совета МГУ по охране природы предложил дружинам новое направление 
работы – изучение и охрану редких видов животных. В докладе были 
пречислены основные проблемы, которыми стоило бы заняться дружинам, 
и которые затем стали разделами программы «Фауна»: изучение 
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органа, координатора, ведущего всю переписку, и вся оргработа в 
общедвиженческом масштабе замерла на последующие долгие 3 
года. Хотя локальные и тематические встречи, работы по программам 
и Междружинному отряду «Заповедники» продолжались успешно.

 Конференция в Воронеже показала и возросшую мощь 
Движения, и его организованность. Возникший конфликт Донецкой 
ДОП после задержания ею на браконьерстве преподавателя 
университета Панченко, кончился полной победой Движения, 
оказавшего поддержку ДОП ДонГУ. И декан, и замдекана были 
вынуждены уйти со своих должностей. О результатах этого дела 
рассказал на конференции Володя Борейко. А ДОП КХТИ по этому 
поводу представила новую песню «Бил Борейко браконьеров целый 
день, их сегодня побивают все, кому не лень...»

В теоретическом и организационном плане «Воронеж-79» 
интересен и дискуссией по реальной и «методической» координации. 
Было отмечено, что нам необходима и работа по составлению 
единых методик исследовательской и практической деятельности. 
И координация такой работы должна вестись по отдельным 
направлениям во всесоюзном масштабе. В то же время реальная 
координация действий дружин, как правило, более локальна и 
потому может координироваться региональными координаторами или 
решаться за счет местных и тематических семинаров, например так, 
как это отработано в междружинном отряде «Заповедники».
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В новом тексте программы «Трибуна», подготовленном В.Борейко, 
и рекомендованном научно-практической конференцией «Методические 
основы, проблемы и перспективы работы студенчества по охране 
природы», Москва, 3-5 февраля 1986 г., приводятся следующие данные:

Практика показывает, что природоохранная пропаганда только 
тогда имеет успех, когда сочетается с борьбой против ведомственности, 
бесхозяйственности, бюрократизма…

Контент-анализ 1320 природоохранных публикаций, помещенных 
в газетах страны в первую половину 1986 года, показал, что только 
12% из них составляют проблемные статьи, долгосрочные газетные 
акции составляют 1% всех публикаций. Природоохранный фельетон 
был помещен только одной (!) газетой. Значительно отстают в 
вопросах охраны природы комсомольские издания… Низкий уровень 
природоохранной пропаганды приводит к тому, что широкие слои 
населения пока не в состоянии судить о всей серьезности экологических 
проблем, и не желают лично участвовать в охране природы…

Следует подчеркнуть три важных момента… Природоохрання 
пропаганда должна строиться на природоохранной практике… Программа 
«Трибуна» дает наибольший эффект в сочетании с другими программами 
– «Фауна», «Выстрел», «Ель», «Рекреация» и др…   Должного эффекта 
можно добиться только при полной ориентации на технические средства 
массовой информации: печать, радио, телевидение… Необходимо 
помнить, что пропаганда – это довольно тонкое дело, требующее высокого 
интеллектуального уровня, постоянного научного поиска, творческого 
горения и душевного порыва…

Программа «Трибуна» состоит из трех разделов… 
1. Пропаганда в ВУЗе.
2. Пропаганда в области.
3. Пропаганда в республике.
Значительный эффект, как показывает опыт дружин Киевского 

и Харьковского университетов, дает… «Зеленый ТАСС», т.е. 
одновременная рассылка по редакциям всех районных газет и районным 
радио… текста на актуальную в данной области тему охраны природы.
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Призрак бродит по планете
В период с сентября 1979 г. по сентябрь 1982 г. большинство 

дружин и дружинников «забыли» забелинский «Современный 
этап...», отказались от всяких мыслей о какой-то своей собственной 
истории и идеологии и тихо-мирно занимались практической 
работой. Междружинная переписка Забелиным перед отъездом 
из Москвы была передана Васе Спиридонову, которому заведомо 
такая работа не свойственна. Вася кое-что писал, и даже как-то вел 
регистрацию писем в старом забелинском журнале. Но вскоре после 
Воронежской конференции в Казань приехал Владимир Борейко и 
сообщил «страшную» новость: забелинский архив (всего около 2200 
писем) собираются забрать на факультет, где он неизбежно попадет 
на глаза кураторам дружины и факультетскому начальству. Вряд ли 
бы они благосклонно отнеслись к некоторым письмам (например 
тот же Борейко в письмах прямым текстом крыл матом всякую 
бюрократическую сволочь!) и возникла угроза того, что часть писем 
может быть сознательно уничтожена по соображениям «этики» и 
«безопасности». Возник вопрос: что делать? Было решено срочно 
изъять архив и доставить его в Казань. Так родилась секретная 
операция «Обрыв» (сатирическое изложение этого события, впрочем, 
весьма достоверное, представлено в стенгазете «Вестник ООП 
КХТИ»). А потом письма были по папкам разобраны по домам и все 
важные материалы переписаны вручную членами ДОП КХТИ. Когда 
переписку поручили вести Коле Соболеву, ему был передан и архив 
Забелина, возвращенный в Москву.

В этот период, видимо, только казанцы при участии Борейко 
и Коли Сухомлинова (бывшего командира ДОП Воронежского 
ГУ) продолжали работу над историей Движения ДОП. Поначалу 
это была попытка создать некий манифест, призванный сыграть 
консолидирующую роль и обозначить Движение ДОП как социальное 
явление. Один из вариантов начинался словами «Призрак бродит по 
планете - призрак экологического кризиса...». Это, собравшись на 
квартире Володи Шушкова, мы так начали писать свой документ 
по единственному имеющемуся в нашем распоряжении образцу - 
Коммунистическому манифесту Карла Маркса. И когда наш командир 
Фая Мухамадеева привезла сей наивный текст в Москву, то он был 
с одной стороны попросту не воспринят дружинниками биофака, а с 
другой вызвал «легкий шок» у Тихомирова и Кавтарадзе. На последнее 
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Из числа участников Движения ДОП приняли участие в «СНЕГ-91»:
1. ДОП Томского госуниверситета;
2. Экологический клуб Новосибирского госуниверситета;
3. ДОП Нижегородского госуниверситета и Экоцентр 

«Дронт»;
4. ДОП Марийского госуниверситета;
5. ДОП Казанского химико-технологического института;
6. ДОП Воронежского лесотехнического института;
7. Группа охраны природы Джезказганского госпединститута;

«Трибуна»
Резолюция II школы-семинара членов ВОО АН 
СССР, студенческих природоохранных дружин 
и экологических объединений, работающих по 
программе «Трибуна», посвященного 20-летию 
ДОП Киевского государственного университета   
«Ленинский дозор». Теоретические и практические 
проблемы пропаганды охраны птиц.- Киев, 1989

Больших успехов в работе по программе «трибуна» добились 
украинские орнитологи и студенческие дружины, первыми в 
стране начавшие проводить «девизные года», посвященные охране 
конкретных видов птиц – Год белого аиста, Год серого журавля, Год 
орлана-белохвоста… Однако… многими недооценивается тот факт, 
что в связи с возникновением на Земле «информационного общества», 
пропаганда из второстепенного , сопутствующего метода охраны птиц 
становится самостоятельным, одним из основных способов. Причем 
в некоторых случаях более эффективным, чем другие виды охраны.

В.Борейко… с участием АН СССР, Всесоюзного орнитологического 
общества, рабочей группы по образованию и подготовке специалистов 
Советского комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
подготовлено пособие: Борейко В.Е. Практические рекомендации по 
пропаганде охраны птиц и орнитологических знаний.- Пущино, 1987.- 21 
с., тираж 1000 экз. Методичка включает руководство по использованию 
прессы, по подготовке публикаций, по методам повышения действенности 
публикаций на природоохранные темы, по подготовке долгосрочных 
газетных акций, сериалов, конкурсов, «круглых столов», дискуссий и 
кампаний, по наглядной агитации: подготовке и издании плакатов, по 
оформлению стендов, выставок, изготовлению «лесных знаков» для 
границ орнитологических заказников и др.



Под ред. С.Г.Мухачева и С.И.ЗабелинаКраткая история Движения ДОП

56      РЭФИА, НИА-Природа 

возражение Мухачева, что, мол, мы же правы в историческом смысле, 
последовала тирада: «Джордано Бруно тоже был прав в историческом 
смысле! А где он!?»… Виктор Зубакин по этому поводу отмечает, что 
данный текст был «не ко времени» из-за того, что ДОП биофака тогда 
находилась фактически «под колпаком» соответствующих органов и его 
публикация могла привести к непредсказуемым последствиям. Тем более, 
что тогда было полностью сменено руководство Молодежного совета 
МГУ по охране природы. «Марфенина и Кавтарадзе просто «ушли». К 
счастью, этим дело и ограничилось. Просто удивительно, как совершенно 
по-детски в Казани не воспринималась серьезность ситуации» - отмечает 
В.Зубакин. Позднее родился совсем другой текст, который был изрядно 
отредактирован и размножен Володей Борейко к Казанской конференции 
1982 г. К сожалению, этот текст остался не доработанным,многочислен
ные замечания в его адрес В.Спиридонова, Е.Шварца, Н.Сухомлинова 
по современным меркам отдают явным «коммунизмом» и представляют 
отдельный интерес разве что для историка.   А в дружинах эта работа не 
вызвала дискуссий (возможно, потому, что многие спорные вопросы были 
обсуждены на  конференциях 1979 и 1982 годов) и бесследно затерялась.

Интересно отметить то, что несмотря на всякие разногласия с 
официальными структурами, Движение ДОП в те годы (а где-то и 
сейчас) являлось одним из немногих объединений, которые на практике 
претворяли «коммунистическое воспитание» молодежи (потребность 
в самообразовании, экологической и общей культуре, социальная 
активность, альтруизм, подчинение личных интересов интересам 
общества и человечества в целом, гуманизм, взаимопомощь и др.)

К Казанской конференции 1982 года произошла полная смена 
поколений дружинников. Кончился этап «непримиримых», для которых 
упоминание о принадлежности к ВООП было хуже любого ругательства. 
Большинство из приехавших в Казань дружинников смотрели на 
взаимодействие с ВООП, республиканскими Обществами охраны 
природы и комсомолом чисто прагматически, научившись использовать 
все преимущества таких контактов. Только ДОП ДонГУ во главе с 
командиром Шурой Шаповаловым осталась на прежних позициях, из-за 
чего и вышел спор у них со своим бывшим командиром В.Борейко. А когда 
Шаповалов заявил, что Борейко нечего слушать потому, что он никого не 
представляет, Володя демонстративно подал заявление о приеме в члены 
ДОП КХТИ. Заявление было рассмотрено и вопрос решен положительно на 
экстренном заседании штаба дружины. После этого все делегаты от дончан 
также подали аналогичные заявления штабу ДОП КХТИ, которые были 
отклонены, потому что написаны не по форме. На этом комедия и кончилась.
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полосок в среднем на 0,8-1,2 единицы рН ниже, чем при определении 
с помощью стеклянного электрода. При этом было отмечено, что при 
проведении определений индикаторными полосками в контрольных 
буферных растворах результаты полностью совпадали с известными 
значениями рН растворов и результатами определений рН-метром.

Причины выявленных различий пока непонятны. Видимо, они  
вязаны с низкой буферностью и ионной силой анализируемых природных 
вод. Вместе с тем, то обстоятельство, что знак и величина отклонений (при 
принятой нами методике определений) в среднем была постоянна и равна  
1,0 единицы рН и позволяет использовать полученные результаты для 
поведения простейших предварительных оценок. Для получения данных, 
сопоставимых с результатами определения рН-метром, к значениям, 
определенным с помощью полоски, - следует прибавить единицу.

Таким образом, об экологически существенном кислотном 
загрязнении атмосферных осадков можно говорить только в том случае, 
если результаты определений при помощи полосок будут равны 4,0 и ниже.

2. Результаты определений рНснега (по индикаторным полоскам) 4,0 
и ниже были отмечены в районе г. Пудож (Карелия), г. Осташков (Тверская 
обл.), г. Пермь, с. Кондинское (Тюменская обл.). Выпадение единичных, 
но мощных снегопадов с такими значениями рН отмечалось в Крыму.

Для всех остальных регионов, по которым мы располагаем 
результатами определений, говорить о существенном кислотном загрязнении 
атмосферных осадков в холодный период года пока нет оснований.

3. Вместе с тем, выявилась другая, наверно характерная в 
основном для СССР особенность. Были отмечены многочисленные 
случаи щелочного загрязнения снежного покрова, в основном связанных 
с выпадением пыли цементного производства, золы из труб котельных 
установок, выбросами алюминиевых и целлюлозно-бумажных заводов.

Такого рода загрязнения были обнаружены в районе Троицка, 
Подольска, Коломны (Московская обл.), Байкальска и Мамакана 
(Иркутская обл.), Тимлюя (Бурятия), Рощино (Приморский край), 
Красноярска, Челябинска. 

Особенно интересные результаты были получены с территории 
крупнейшего в мире единичного источника выбросов двуокиси серы 
(более 2 млн. тонн в год) – Норильского горнометаллургического 
комбината. Во всех образцах с территории г. Норильска были получены 
значения рН 8,5-9,0. Таким образом, вблизи от источников выбросов 
двуокиси серы происходит их нейтрализация какими-то щелочными 
загрязнениями. Вопрос же о том, где реализуется огромный 
кислотообразующий потенциал выбросов НГМК остается открытым.
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Казань – 1982,   ШМД. Этика дружинника
Казанская конференция позволила снова сконцентрировать 

внимание на общедвиженческих   вопросах, приняла Положение о 
Движении, избрала Координационно-методический совет Движения 
ДОП, по предложениям Дружин направила многочисленные 
письма и заявления в разные инстанции, включая Правительство 
СССР. Наконец, на ней мы впервые попытались состыковать 
Движение ДОП с неформальными организациями людей старшего 
поколения, в частности, с Запорожской общественной лабораторией 
экологизации производства, возглавляемой Алексеем Васильевичем 
Нагорным, автором интересной концепции о ресурсооборотном 
способе ведения хозяйства за счет «сложения производительных сил 
общества и природы» и инициирования естественных процессов 
ресурсовосстановления (сил самодействия природы). Его доклады 
были выслушаны с огромным интересом. Но, видимо, время этих 
идей еще не пришло, как всегда. К сожалению, Алексей Васильевич 
скончался в 1995 году. Но в архиве ДОП КГТУ есть его, видимо не 
опубликованная, рукопись книги, подаренная дружине в надежде 
на понимание будущего поколения. Ребята, это ваше Наследие!

Из писем конференции стоит остановиться на одном, 
предназначенном ООН и Советскому Правительству. В этом письме 
мы предлагали переключить часть потенциала ВПК и Армии на 
решение экологических задач. Политический обозреватель Жуков 
рекомендовал нам самим отправить в ООН наши предложения, иначе 
они будут восприняты, как инициированные официальными властями. 
Письмо то ли не дошло, то ли не вызвало интереса. Скорее первое. 
Из ЦК КПСС на партком КХТИ вернулось письмо дружинников с 
припиской: «Выясните, чего они хотят, и дайте им, чего они просят»! 
Ну и что я должен ответить, - спросил меня секретарь парткома, - что 
Вам хотя бы нужно? - Ну, хотя бы ватмана для стенгазет немного, 
-   ответил представитель ДОП. После этого эпизода стало понятно, 
что маразм в стране достиг апогея и рассчитывать дружинам остается 
только на свои силы.

На семинаре обсуждались и вопросы обучения дружинников. 
Были рассмотрены итоги Школы молодого дружинника, проведенной 
в Казани в 1981 г. Концепция школы отличалась от того,   что было в 
Звенигороде, как отличается учебная практика для новичков от формы 
повышения квалификации. Очередную школу решили провести через 
год - в 1983 г.
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3. Тактичность. Замечания по п.2. должны быть уместными и 
своевременными.

4. Коммуникабельность. Умение жить в коллективе, в течение 
двух месяцев отрезанном от цивилизации. Нетребовательность к 
условиям быта и питания.

5. Чувство юмора…
6. Физическая выносливость. Много пешеходной работы…
Премии, начисляемые по протоколам с участием студентов, по 

решению секции БсБ на Всесоюзной конференции Движения Дружин 
в Орехово-Зуево, перечисляются целевым взносом в фонд БсБ на счет 
Движения ДОП. Эти средства будут использованы для развития БсБ в 
Движении Дружин.

Снег
А.Григорьев, «Вестник ДОП», Харьков, Экоцентр 
«Озон», Совет Движения ДОП 1992 г., № 6

В 1991г. Социально-экологический союз, Движение студенческих 
дружин по охране природы и ряд других организаций начали работы 
по созданию общественной системы контроля чистоты атмосферных 
осадков на территории СССР. Большую помощь в этой работе оказало 
Одюбоновское общество, предоставившее индикаторные полоски для 
определения рН и поделившееся опытом реализации такого проекта, с 
успехом проводившегося на территории США с 1987 г.

Первой массовой акцией советской программы было проведение 
в 1991 г. проекта СНЕГ-91. Его результаты позволили получить оценки 
кислотного и щелочного загрязнения атмосферных осадков на территории 
СССР в холодный период года. Каждому наблюдателю предлагалось 
отобрать образцы снежного покрова в наиболее чистом для его региона 
месте, в районе его проживания и в ближайшей промышленной зоне. 
Определение рН проводилось индикаторными полосками фирмы Мегск 
для диапазона значений 3,0-9,0 с шагом шкалы 0,5 единицы рН.

Проект СНЕГ-91 был успешно выполнен в феврале-апреле 1991 
г. Нами были получены результаты определений рН снега   в 155 точках 
из 41 региона страны.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Четыре независимые исследовательские группы провели 

сравнение результатов определения рН индикаторными полосками и 
приборами со стеклянными электродами. Все четыре группы пришли 
к выводу, что результаты, получаемые при помощи индикаторных 
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Начата работа над этикой Движения ДОП. В частности над 
«моральным кодексом» междружинного отряда «Заповедники». 
Он так и не был официально принят на семинарах отряда. Лозунг: 
«заповедного не трожь!»   и принципиальное требование к членам 
отряда не совершать ничего на заповедной территории, что не 
разрешается другим людям, а, главное, требование не собирать для 
собственного питания на охраняемой территории ничего - даже 
одной ягодки! - были признаны «чересчурной блажью химиков». 
Однако опыт работы отряда ДОП КХТИ показал, что только таким 
путем и можно добиться авторитета у местных жителей, только 
так и можно изменить отношение людей к заповедной природе. 
Много лет спустя Борейко напишет в своей книге «Записки 
природоохранника», что главное - это работа над собой. А в 1983 г. 
итогом явился материал, положенный в основу доклада ДОП КХТИ, 
в последний раз представленного на конференцию СоЭС в 1994 году. 
Здесь уже анализировались и вопросы о получении и использовании 
грантов и др., по которым велись споры, и в целом соотношение 
личных потребностей и дружинного долга. Эту мою дискуссию 
с Забелиным лишь частично опубликовал журнал «Третий путь», 
т.к. относительно моего заключительного ответа на   замечания   
Забелина   сложилось устойчивое мнение, что этот «нравственный 
экстремизм не поймут-с». Но нужно сказать, что после длительных 
споров еще 30.06.86 собрание ДОП КХТИ все же приняло 
разработанные мной и Володей Шушковым «Принципы ДОП 
КХТИ». Кажется, это единственный официально принятый документ 
такого рода в нашем Движении.

ПРИНЦИПЫ   ДОП   КХТИ

1. Работа в ДОП добровольна и основана на 
осознании ее членами личной ответственности за 
судьбу Природы.

Конкретизация:
1.1. Член ДОП сам отвечает за свою занятость

 в работе ДОП  (Из Устава Дружины).
1.2. Дружинник   не просто работает в ДОП, а 

живет Дружиной. Все, с чем бы он ни сталкивался (люди, 
информация и др.) вызывает вопрос: а чем это может 
быть полезно для дела охраны природы и для ДОП?
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Некоторые направления работы дружин в 
период перестройки

Быль о дальневосточном отряде

Котюх А.И., бывший командир ДОП КТИРПХ,
инспектор Охотскрыбвода

Вестник ДОП, Харьков, 1991, № 5

Дальневосточный отряд был создан в 1989 г. Работали тогда 
в нем 12 студентов-дружинников из Иркутска, Калининграда и 
Горького. Первый опыт оказался успешным, и на сезон 1990 года 
управление «Охотскрыбвод» вновь пригласило студентов, теперь 
уже 25 человек. Однако, приехать смогли не все, и в итоге работало 
только 17: дружинники Воронежского, Горьковского, Марийского 
и Киевского университетов... В последние годы увеличивается 
не только промысловый пресс на популяцию лосося, но и 
браконьерский вылов. И не такое уж это безобидное явление, как может 
показаться… сторонникам идеи ненужности БсБ в Движении дружин.

В 1990 году только одним постом на реке Ока, где работали 
студенты-дружинники, изъято у браконьеров 133 кг икры горбуши 
и 98 кг икры кеты. Биологу нетрудно подсчитать… сколько было 
«задрано» рыбы и сколько потомства загублено.

…Это лишь вершина айсберга, и с повышением цен на рыбные 
деликатесы браконьерство будет приобретать более угрожающий характер…

Студенты используются управлением Охотскрыбвода в двух 
видах деятельности – в оперативной работе и на лицензионных 
участках по вылову лососевых. Оперативная природоохранная работа 
более или менее знакома подавляющему большинству дружинников, 
однако, в условиях Магаданской области имеется и своя специфика, 
в соответствии с которой и будут подбираться кандидаты в отряд… 
Совершенно недопустима распространенная в некоторых дружинах 
практика «выкручивания рук», применения физической силы и 
сигнальных пистолетов. Если в Европейской части страны это может 
сойти с рук, то в Магадане чревато крупными осложнениями…

…В отряде ценятся следующие качества:
1. Исполнительность. Слово инспектора – закон. Приказы 

обжалуются с правом совещательного голоса.
2. Инициативность. Умение предложить и заметить упущения 

инспектора (упущенное инспектором).
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2. ДОП КХТИ отвергает эгоистический принцип 
охраны природы исключительно ради человека и 
выдвигает принцип охраны природы ради построения 
в будущем ноосферы - биосферы,   управляемой 
разумом, признавая за последним функцию 
обеспечения равных прав на жизнь всех организмов 
и космической экспансии земной жизни, и видя в этом 
естественноисторическое предназначение разума.

3. ДОП   КХТИ в своей природоохранной 
работе стремится к сотрудничеству с максимальным 
числом заинтересованных   государственных   
и   общественных организаций и частных лиц.

Конкретизация:
3.1. Междружинные дела имеют приоритет 

перед собственными нуждами ДОП (Из  Положения о 
ДОП КХТИ).

4. ДОП КХТИ с любыми организациями, 
о р г а н а м и  и  и н с т а н ц и я м и  с о т р у д н и ч а е т 
исключительно на равноправной основе при 
невмешательстве во внутренние дела друг друга. Этот 
принцип не распространяется на законодательные 
и исполнительные государственные органы. ДОП 
содействует в тех законных формах и таким законным 
образом контролю за исполнением положений 
законодательства по охране природы, какие не 
противоречат принципу 2. ДОП КХТИ стремится 
оказать практическую помощь   исполнительным 
государственным   органам в их работе по охране 
природы в тех случаях, когда это не противоречит 
принципу 2.

5. Член ДОП сам лично никогда не нарушит 
законов об охране природы, ограничивающих 
природопользование, даже в том случае, если 
Дружина считает и научно доказано, что данный 
запрет необоснован и Дружина не ведет практической 
работы по пресечению таких «нарушений».

6. Любое   пребывание на природе члена ДОП 
должно сопровождаться заботой о ней:
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и начале 80-х годов, рассчитывать не приходится. Что может этому 
противопоставить Движение? Западные гранты? Скорее, это временная 
мера. Мы должны создать свой независимый механизм экономического 
функционирования. И он лежит, в общем-то на поверхности. Во всех 
областях есть комитеты по делам молодежи, есть органы Минприроды. 
В принципе достаточно создать независимые молодежные областные 
организации, зарегистрироваться и на хоздоговорной основе 
взаимодействовать с органами Минприроды в деле обследования и 
охраны существующих, проектирования новых ООПТ, выполнения 
других видов работы. Конечно, все это требует уже определенного уровня 
профессионализма. Без выпускников ДОП тут не обойтись. Но ведь еще 
М.Бляхер предупреждал нас о необходимости беречь как зеницу глаза 
преемственность в дружинах, не терять связи с выпускниками, а уж о 
научном кураторстве работ ДОП со стороны выпускников Д.Кавтарадзе 
безостановочно твердил с 1975 года!   Не пора ли внять этим советам? 

В условиях «перестройки», когда ослабло внешнее давление 
бюрократии, когда значительная часть молодежи ушла в другие области 
социальной активности, когда многие ветераны Движения ушли в СоЭС, 
Движению было трудно удержать достигнутый уровень. Но в ряде   случаев 
помогала стыковка с возникшими на волне перестроечной эйфории 
гражданскими инициативами. Дружины участвовали (и вполне   успешно) в 
избирательных кампаниях в ряде городов, добиваясь успеха даже при выборе 
депутатов Верховного Совета СССР. Например, в Казани Юрия Котова. А в 
Рязани Саша Гаврилов был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Дружины выступили инициаторами или участниками борьбы против АЭС 
и «грязных» производств. Спад   подобной   работы в дальнейшем был 
вызван общим спадом социальной активности населения, практическим 
свертыванием гражданских инициатив. Часть бюрократии бывшей КПСС, 
оставшаяся во власти, объединившись с торговой и финансовой мафией, 
сумела навязать стране путь «дикого капитализма», который абсолютно не 
совместим с охраной природы. В этих условиях нет ничего странного в том, 
что даже сам по себе государственный контроль за природопользованием 
после некоторого подъема стал планомерно уничтожаться.

Интересно отметить, что Движение ДОП резко сократилось 
в начале 90-х, как раз тогда, когда государственные органы охраны 
природы только-только стали набирать силу. И наоборот - с середины 
90-х «чахнут» госорганы и возрождается движение. А по сути (видимо, 
стихийно) это и есть самый правильный «ответ» - Движение работает 
там и тогда, где и когда не работает государство.
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- оказанием помощи пострадавшим животным 
и растениям,

- ликвидацией загрязнений,
- внимательным   передвижением по территории, 

сводящим к минимуму гибель насекомых, трав и др. 
7. Режим особо охраняемой природной 

территории для члена ДОП является священным 
и не может быть нарушен ни малейшим образом: 

- нахождение члена ДОП на особо охраняемой 
природной территории может иметь место только в 
связи с исполнением им природоохранной   работы, 
а если это территория заповедника - только по 
согласовани с дирекцией заповедника или вышестоящей 
инстанцией;

-  использование моторных средств для 
инспектирования в особо охраняемых территориях или 
отменяется, или является минимальным и применяется 
в тех случаях, когда иным образом нельзя остановить 
нарушителей режима;

- никакие естественно растущие и обитающие 
организмы в качестве продуктов питания и др. 
для нужд членов ДОП даже в минимальных   
количествах (одна ягодка!) и даже по разрешению 
соответствующих органов, например, дирекции 
заповедника, на особо охраняемых природных 
территориях не потребляются и не заготавливаются; 
нарушение влечет немедленное исключение из ДОП.

8. Рейд по охране природы не может быть связан 
ни с каким потреблением природных ресурсов лично 
членами ДОП за исключением съедобных растений 
или рыбы, пойманной в соответствии с правилами 
рыболовства, в тех случаях, когда это действительно 
связано с нехваткой продуктов питания. Заготовка в 
ходе рейда любой природной продукции для целей 
личного потребления (кроме нередких лекарственных 
растений) несовместима с членством в ДОП. В тех 
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«Ликвидаторы»
 Отдельные дружинники, получая доступ к ограниченной 

ранее информации о положении дел с охраной природы в Мире, 
приходили к выводу о тщетности практических усилий Движения 
ДОП. И потому, само наличие нашего Движения, - считали они, - лишь 
успокаивает обывателя,   утверждая его в мысли о том,   что вот есть 
кому беспокоиться, а я могу жить, как и жил. Поэтому Движение за 
охрану природы объективно вредно.   Эти взгляды   распространились   
благодаря   А. Новаку в СОП КГУ (Казань), приведя дружину даже 
к временному самороспуску (потом через пару месяцев новички   
самостоятельно дружину восстановили). Позднее в начале 90-х годов 
в ДОП МФТИ (г. Долгопрудный Московской области) дело кончилось 
хуже: организация прекратила существование. Что можем мы ответить 
ликвидаторам? Только то, что нельзя жить спокойно, пока варвары 
разрушают остатки природы, только то, что не предприняв все, что 
в   наших силах,   мы не сможем честно посмотреть в глаза своим 
детям, только то, что больше до сих пор   молодежи негде научиться 
тому,   как   надо   жить в согласии с природой,   кроме как в Движении 
ДОП, СоЭС и еще немногих организациях, и функция обеспечения 
максимального   благоприятствования   для процесса самовоспитания 
все еще не утрачена нашим Движением, а, наоборот, в самые сложные 
моменты   именно   им   четко   осознавалась. Разве этого недостаточно? 
И разве, имея выход в СоЭС и другие организации, нынешний 
дружинник лишен перспективы победить и в конкретном деле?!

Период «угасания» Движения
Решения семинаров и конференций «периода угасания» 

(1988-1997) Движения в особых комментариях не нуждаются. 
На них рассматривались те же самые задачи организации работы 
по традиционным направлениям. Вопрос в другом. Так почему 
же Движение «угасло» (общее число дружин сократилось   на 
пространстве бывшего СССР со 140 до 35)? Это было вызвано, 
видимо, двумя обстоятельствами: уходом из Движения тех, кого в 
принципе привлекала сама по себе общественная живая деятельность 
безотносительно ее природоохранного содержания. С ростом числа 
всяких политизированных групп,   такие   люди находили для 
себя более привлекательные ниши, чем та, которую давало наше 
Движение. И второе - причина экономическая: многим студентам 
приходится зарабатывать   на жизнь, т.к. в создавшихся условиях 
на помощь, какую могли оказывать студентам их родители в 70-е 
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случаях, когда нет никакой возможности сдать 
изъятую у браконьеров продукцию, она оставляется 
у нарушителя, а если это «бесхозная» продукция 
или нарушитель скрылся, или нельзя надежно 
установить личность нарушителя, то продукция 
может быть использована членами группы в период 
работы группы с записью в протоколе и последующей 
ее оплатой по установленным государственным 
тарифам за счет личных средств членов ДОП.

9. Все средства,   заработанные членами ДОП 
в ходе выполнения дружинных работ: гонорары за 
публикации по охране природы, подготовленные 
не в плане профессиональной работы, премии за 
природоохранную работу и др. средства, полученные 
при выполнении чисто общественных функций, 
передаются в фонд ДОП.

10 .  Имуще ство  ДОП не  может  быть 
использовано для удовлетворения личных 
потребностей членов ДОП (в корыстных целях в 
ущерб дружине), за исключением книг из библиотеки 
ДОП, пользование которой предусматривает 
самообразование лично каждого члена ДОП по 
проблемам природопользования и охраны природы.

11. Во время выполнения любой дружинной 
работы (в том числе в экспедициях, выездах, отряде 
«Заповедник» и т.п.) действует «сухой» закон.

Принято на собрании ДОП 30.06.86 г.
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Мы же всерьез поговариваем о свертывании БСБ и, как за 
соломинку, хватаемся за БСЗ, хотя там проблем больше, они менее 
изучены и более сложны. Мы согласны заняться альтернативной 
энергетикой, безотходными технологиями, чем угодно, лишь бы не  
доводить до конца даже одного начатого дела.

Нет, ошибается Костак: от нас бегут на митинги не в поисках 
легкой славы и самоутверждения. От нас бегут, видя нашу 
неспособность решать поставленные задачи (видимо, в этом-то как 
раз и состоит кризис). Бегут в поисках альтернативы и попадают на 
митинги, задержатся ли там надолго – не знаю.

Что нужно для выхода из кризиса? Прежде всего, – его признание, 
тщательный анализ ситуации, выявление слабых мест Движения и 
совместный поиск путей.

На мой взгляд, основная причина кризиса лежит за пределами 
Движения и заключается в несоответствии методов работы ДОП стоящим 
перед ними задачам. Мы сами еще не достигли такого понимания, порой 
не можем отличить задач от методов, наладить целенаправленную 
работу на конечный результат. А ведь именно такой подход важен 
для дискретных (имеющих конечную цель) программ и направлений 
(«Выстрел», «Ель», Первоцвет»). И для непрерывных программ 
(«Фауна», «Трибуна», «Школа») также следует поставить какой-то набор 
целей и последовательно их добиваться. Иначе работа по ним станет 
бесцельной, и будет выглядеть ненужной. Конечно, все это потребует 
объединения усилий дружин, их опыта, одним словом – координации, 
практически ушедшей из деятельности Совета Движения и его названия.

Другой путь выхода из кризиса – политизация. Проект Программы 
Движения («Наброски» в №1 «Вестника ДОП»), предложенный 
Шварцем, в небольшой мере раскрывает суть политизации: создание 
политических и экономических механизмов, действие которых 
будет двигать общество к решению проблем без нашего «горячего» 
участия. Идея интересная, но непонятно, что должны делать ДОП для 
ее воплощения. Может, ответ и будет дан автором или коллективом, 
созданным последней конференцией, но довести его до членов Движения 
при отсутствии координации и взаимосвязи будет почти невозможно 
(где уж говорить о практических действиях в этом направлении). Мне, 
например, ясно пока одно: напрасно на конференции ДОП УССР (Киев, 
февраль 1990 г.) спорили киевляне и харьковчане. Ибо ни вступление в 
какую-либо политизированную организацию (вроде «Зеленого свiту»), 
ни повсеместное создание экоцентров не явится здесь панацеей.
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Свердловск - 1984
Если Казанский семинар полностью находился в наших руках, то 

последовавший за ним Свердловский (УЛТИ, 1984) явился последним 
полем боя Движения с ослабевшей советской бюрократией. Из-за 
мелких неувязок, например, неверного указания общественной 
должности Н.Соболева в информации о семинаре, а, скорее всего 
по тем же самым соображениям, что и ранее, ЦС ВООП и ЦК 
ВЛКСМ, связавшись с соответствующим чиновником из Минвуза, 
решили семинар отменить, о чем телеграфировали в УЛТИ, облсовет 
ВООП и Свердловский обком комсомола. Но было уже поздно. А 
командир ДОП УЛТИ Вася Иванченко сказал, что приглашения не 
только разосланы, но люди уже в пути. Тогда программу семинара 
решили сократить с 5 до 3-х дней и объявили семинар чисто 
областным. Приезжающих просили сразу брать обратные билеты 
на соответствующее число. Некоторые новички успели последовать 
этому совету, тогда как большинство, которое «старики» успели 
вразумить, осталось в Свердловске на все намеченные ранее 5 дней. 
Всякая глупость и неразбериха, учиненная руководством УЛТИ типа 
переноса заседаний с места на место, выбрасывания из проекта 
резолюции положений с рекомендациями принять участие в охране 
белого аиста на том основании, что эта птица в области не водится и 
др. уже не могли ничего остановить. Помимо официальных заседаний, 
семинар продолжал работу по ночам в общежитии, а в день принятия 
резолюции мы все не пошли на завтрак, собрались в зале в 7 утра и 
приняли частные резолюции до прихода официального президиума. 
По возвращении в Казань я, воспользовавшись тем, что Министра 
высшего и среднего спец. образования Елютина выдвигали в депутаты 
Верховного Совета СССР от коллектива КХТИ, обратился к нему 
с письмом по поводу всех безобразий, учиненных бюрократией. 
Причем письмо мной было согласовано с парткомом института. 

Памятен семинар и тем, что на нем был принят текст Гимна 
Движения ДОП (впоследствии отмененный, по-моему, совершенно 
напрасно, т.к. замены-то до сих пор не нашлось! Ряд дружин с такой 
отменой были несогласны и продолжают считать гимн действующим.). 
Его написал Николай Соболев с участием членов ДОП биофака МГУ еще 
в 1980 году. Этим гимном мы потом открывали многие наши встречи, его 
знали практически все дружинники. Текстом гимна открывается сборник 
дружинного фольклора (выпуск 1, экоцентр «Дронт», Н.Новгород).
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Костак считает, что кризиса нет, а есть огромная разница в уровне 
понимания задач «стариками» и «молодыми», что создает у «стариков» 
впечатление кризиса.

Я думаю, едва бы эта разница сама по себе беспокоила бы 
дружинников, если бы не имела таких серьезных последствий, как 
ликвидация секторов и направлений работы, раскол и распад дружин. 
Эти грозные процессы наблюдались и раньше, но компенсировались 
образованием новых ДОП и направлений работы, а теперь 
положительный «баланс» сменился отрицательным.

Прирост числа ДОП в период 1986-1987 гг. был «съеден» 
с лихвой. Полагаю, что такое снижение показателей носит не 
флуктуационный, а тенденционный характер. 

За счет кого произошло сокращение? В Старом Салтове мы 
недосчитались дружин Прибалтики, Средней Азии и Казахстана, 
Дальнего Востока. Только три делегации ДОП прибыли из Сибири. 
Убавилось ДОП в Москве, Ленинграде, в Киевском регионе. Всего же 
в Старый Салтов не приехали 40 членов Движения из 103. 

Представитель ДОП Пензенского пединститута И. Кощеев 
свое выступление на секции БСБ в Старом Салтове начал фразой: 
«Я не понимаю, о каком кризисе идет речь…». Кощеев имел право 
так говорить, ибо ДОП ППИ работает успешно, кризисом ДОП 
или БСБ там не пахнет. Но достаточно взглянуть на таблицу, чтобы 
задать встречный вопрос: «О каком отсутствии кризиса идет речь?»

Всесоюзная конференция ДОП 1986 1987 1989 
Участвовало ДОП     83   110   78 
Представлено: 
- городов      57    74   58 
- союзных республик     7     6    3 

Конечно, дело не в количестве. Но на последней конференции снята 
с консультации программа «Ель». Это же направление работы закрыто в 
ДОП биофака МГУ. Свертывание этой работы не случайно. Мы слишком 
близко подошли к решению проблемы, дело за малым – решить. Вот тут-
то мы и отступаем. Ведь для решения не нужно облав на порубщиков, 
спекулянтов и граждан без квитанции. Нужно только добиться, чтобы   
управление торговли заказало управлению лесного хозяйства то количество 
елей, которое отвечало бы потребностям города. Но нам лень ходить по 
кабинетам, готовить решения исполкомов, выявлять резервы в торговле и 
лесном хозяйстве, доказывать выгодность и экономичность наших идей. Нам 
проще написать десяток протоколов. А между тем тысячи людей отправятся 
в лес с целью незаконной порубки, сотни наживутся на елочном дефиците.
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Первая встреча выпускников ДОП
На свердловском семинаре было решено активизировать работу 

ШМД, и школы состоялись в 1985 году в Горьком, в Казани и в 1986 
году в Уфе. Из них казанская примечательна тем,   что непосредственно 
перед ней состоялась первая встреча   выпускников ДОП, на которой 
была создана Группа связи выпускников ДОП. В ее создании особую 
роль сыграл Борис Скляренко (ДОП Харьковского института 
инженеров коммунального хозяйства). Часть участников этой встречи 
выпускников осталась на волжском острове близ Сараловского 
участка Волжско-камского госзаповедника для ведения занятий на 
школе молодого дружинника. Позднее из группы связи выпускников 
вырос СоЭС. Но при этом он, вобрав в себя массу клубов и кружков, 
частично утратил связь с Дружинным движением. И Движение ДОП 
не стало для СоЭС аппаратом подготовки кадров в той мере, в какой 
это возможно и необходимо. Не видя такой заинтересованности со 
стороны СоЭС, само Движение ДОП инициативы в этом направлении   
не проявило. И лишь отдельные дружины входят в СоЭС или 
как-то сотрудничают с ним. Понятно, что москвичей мы здесь не 
рассматриваем, не о них речь. Примечание: только в 1997 году на 
6-й (Карагандинской) конференции СоЭС была впервые проведена 
секция Движения ДОП, а подготовка   молодой смены для СоЭС (в 
том числе из Движения ДОП) включена как подпрограмма программы 
«Образование» МСоЭС. Позднее (в 2000 г.) принята программа СоЭС 
«Квалификация», в которой этот пробел в какой-то мере устранен (пока 
еще только на бумаге).
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организациям, пусть и экологического плана. Это неизбежно привело 
к развитию своеобразного снобизма в дружинах и движении.

Серьезные лидеры уходят в отрыв от основной массы в политику 
или профессиональную науку, а среди остальных развивается 
дилетантизм, некритичность к целям и средствам, тенденция решать 
частные вопросы. Поэтому необходима разработка принципиально 
новой политики в деятельности Движения ДОП, определение его места 
и роли в новых, существенно изменившихся условиях.

Различная политическая ситуация и атмосфера в регионах, 
разное понимание дружинниками экологических проблем и проблем 
движения ДОП приводят   к тому, что происходит разрыв уровней 
дружинников. Необходимы более частые контакты дружинников 
между собой, контакты членов Координационно-методического совета 
движения ДОП, широчайший обмен информацией.

Этому очень бы помогло более частое проведение конференций, 
семинаров, школ и т.д. Но, самое главное, как никогда, важно регулярное 
издание своего оперативного печатного органа («Вестника»). После 
Всесоюзной конференции 1987 года (г. Долгопрдуный) явной ошибкой 
было то, что изданию своего информационного органа Движением 
уделялось несомненно меньшее внимание, чем другой деятельности. 
Катастрофически мало материалов поступало в «Вестник», они 
носили в основном методический характер по определенным узким 
экологическим проблемам.

Печатный орган с высокой периодичностью должен стать 
ареной для дискуссий, обмена мнениями по проблемам, информации 
о развитии ситуации в регионах. На его страницах должно 
происходить обсуждение не только того, как решить конкретную 
узкую природоохранную задачу, но и пути и направления изменения   
деятельности Движения в целом, их преимущества и недостатки, 
возможные альтернативы. Именно дискуссии в «Вестнике» должны 
определять, куда пойдет Движение ДОП в условиях постоянно 
меняющейся внутриполитической ситуации, какую «эконишу» оно 
займет в социально политической жизни страны.

Не прячьте голову в песок!
«Вестник ДОП», издание экоцентра «Озон»,
 Харьков, 1990 г., № 3, с. 1.

Сергей Теплинский

Во втором номере блиц-вестника «Движения ДОП» Г.Костак 
«Харьков» возвращается к вопросу, обсуждавшемуся на Всесоюзной 
конференции ДОП в Старом Салтове – есть ли кризис в Движении? 
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Природу не обманешь.
Заинтересовано ли в защите окружающей 

среды общество охраны природы? Трудно дать 
утвердительный ответ.

Газета «Комсомольская правда»,  
1986, 5 сентября, № 203 (18706), 
с.2 В. Мокиевский, И. Честин, 
Е. Шварц,  выпускники МГУ, 
члены дружины охраны природы  
биофака МГУ.

Вспомним. VI съезд Союза писателей РСФСР в 
своей резолюции выражает серьезную озабоченность 
решением экологических проблем в некоторых 
регионах страны. Общественность активно обсуждала 
целесообразность проекта перераспределения стока 
северных и сибирских рек, проблемы Байкала, на страницах 
«Комсомольской правды» прошло принципиальное 
обсуждение проблем создания «вневедомственного» 
Госкомитета по охране природы. На страницах газет 
активно высказывались известные всей стране писатели, 
ученые, секция охраны окружающей среды Совета 
молодых ученых и специалистов при ЦК ВЛКСМ, 
члены студенческих дружин   по   охране природы, 
работники ведомственных природоохранных инспекций 
и другие. И не удивительно ли, что лишь Общество 
охраны природы до самого последнего момента делало 
вид, что Печора и Северная Двина протекают где-то в 
Австралии, а Валдайское озеро и седая Ладога находятся   
в окрестностях, скажем, Монтевидео. Тщетно искали 
мы на страницах центральных газет принципиальное 
выступление от имени Общества по самым жгучим 
и актуальным проблемам охраны природы России.

Но,  может быть,  практиче ская работа 
«на  ме ст ах»  компенсирует  пассивно сть  и 
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представители факультета, ВООПа, высказали все, что хотели, и 
решение на совещании было принято то, которое нужно. Но это было 
решение только совещания, оно затем должно было быть оформлено 
в качестве решения облисполкома, и вот с ним тянулось довольно 
долго. В конце концов нам пришлось использовать своеобразные 
«рычаги»… Тогда уже нам достаточно было в телефонном разговоре 
между собой сказать: «Что-то они долго там решение принимают, 
не пора ли готовить митинг?» – как сразу процессы ускорялись, а 
на следующий день в деканате интересовались, что это мы опять 
планируем. Тогда у нас, чуть ли не у каждого персонально, появились 
«кураторы» из КГБ. Для заказника все кончилось благополучно.

И когда все улеглось, на факультете решили собрать партбюро 
и нас как следует отругать. Что и было сделано с успехом. От каких-
то серьезных последствий, выговоров, исключения нас спасли 
фактически два человека – профессор В.С. Петров и профессор 
Г.А. Ануфриев, за что мы им были очень благодарны

Некоторые рассуждения о проблемах движения
О. Черп, ДОП МФТИ, А. Волков, председатель 
КМС Движения ДОП, Д. Борискин, КМС 
Движения ДОП, ДОП ВГУ, А. Каюмов, КМС 
Движения ДОП, ДОП ГГУ, М. Ушаков, ДОП ВГУ.

Газ. «Воронежский университет», 1989, 15 
сентября, N 24 (2094)

В последние два-три года в связи с резко изменившейся 
внутриполитической ситуацией в стране, для движения дружин по охране 
природы наступил очень сложный период. Скорее, даже кризисный. Еще 
никогда возможность гибели движения не была так близка, как сейчас.

Связано это прежде всего с тем, что раньше дружины по охране 
природы были одной из немногих возможных точек приложения сил 
для студентов, потенциально стремящихся к социальной активности.

Сейчас существенно уменьшился приход новых людей в 
дружины, идет отток толковых кадров. Начался уход наиболее 
активных людей в различные политизированные группировки, в 
то время как политическое развитие дружин и движения в целом 
катастрофически отстает от политического развития страны...

Развиваясь под постоянным давлением Системы, движение и 
дружины выработали привычку к непрерывной борьбе. Закономерным 
итогом этого стала существенная обособленность дружин в 
экологическом движении и некоторое недоверие их к посторонним 
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безынициативность президиума Центрального 
совета ВООП? Увы, как и раньше, за победными 
реляциями о «миллионах активистов», «десятках 
тысяч общественных инспекторов ВООП», «тысячах 
составленных протоколов и докладных» и т.д. редко 
удается обнаружить реальное, живое дело.

Как и прежде, работа 5 тысяч (!) штатных 
работников Общества сводится, на наш взгляд, в 
основном не к творческой организации движения за 
решение наиболее важных и злободневных проблем 
охраны природы и рационального природопользования, 
а к выполнению финансового плана по членским 
взносам за счет массового «вовлечения» рабочих, 
студентов, школьников, пенсионеров

Два месяца назад по просьбе Московского 
облсовета ВООП одному из нас пришлось разбирать 
жалобу природоохранной общественности о 
начавшемся уничтожении небольшого болотца 
Сётка служащими совхоза «Красный луч». Во время 
беседы председатель профкома совхоза честно сказал: 
«Огороды нашим труженикам необходимы. А перед 
охраной природы совесть у нас чиста. На 700 человек 
служащих в этом году нам прислали 600 марок! Чуть 
ли не из собственного кармана приходится платить». 
Так кого же общество обманывает своими победными 
реляциями о «миллионах активистов»?

Весной 1986 года мы запросили данные о 
«качестве» этой защиты у Мосрыбвода. Ответ 
удручающий: в  1985 году несколько тысяч 
общественных инспекторов ВООП составили 3 (!) 
протокола. Может быть, общественная инспекция 
ВООП активно занимается другой работой: борьбой 
с незаконной продажей первоцветов и лекарственных 
растений, с елочными   порубками,   воюет   против   
юридической силы, поскольку положение об 
областной инспекции ВООП не было утверждено 
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разгонять, вывозить… Начали делать плакаты. Удивительно легко нам 
удалось в райкоме комсомола на эту акцию получить мегафон. Просто 
ребята пришли и сказали «Мы тут хотим митинг провести на Сведловке». 
Им сказали: «Пожалуйста!» и дали мегафон. Для меня это до сих пор – 
загадка… Ну и надо было поставить в известность партком университета 
и наш деканат – все шишки на них повалятся. Идти должна была я, как 
командир. Но получилось так, что «компетентные органы» узнали о 
предстоящем событии несколько раньше и «просигнализировали» в 
партком университета. А те вызвали секретаря нашего факультетского 
партбюро. И, видимо, как следует его взгрели. Короче говоря, когда я 8-
го числа пыталась найти секретаря партбюро Юлия Львовича Вавилова 
(кстати говоря, замечательного человека и ученого, и преподавателя), он 
к этому времени уже бегал и искал меня, получив нахлобучку. Прямо 
посреди коридора он на меня накричал, сказал, что все нам запрещает, 
после чего мы вместе прошествовали в деканат, где я   услышала то же 
самое от декана. Мне пришлось им сказать, что уже поздно и митинг все 
равно будет. Расстались мы отнюдь не друзьями.

Все было готово к митингу, назначенному на 11 часов дня 10 
мая. Но 8-го вечером кто-то из Советского райкома партии нашел тех 
ребят из Дружины, кто жил в общаге. Приперли к стенке Васю Митина, 
вытребовали у него адреса и телефоны остальных.   Мне позвонили в этот 
день домой в 9 часов вечера: «Ничего не должно быть». «Уже поздно». 
Тогда они сказали, что завтра, 9-го мая, в 9 часов утра нас примет в горкоме 
первый секретарь. Мы приехали туда – 5 человек, фактически весь штаб. 
Утро, идет праздник, а первый секретарь горкома, секретари райкомов, 
- одним словом, большие серьезные дяденьки сидят и старательно 
уговаривают нас не делать никаких митингов. «Ну чего вы добиваетесь?» 
Мы говорим, что хотим отмены таких-то и таких-то решений. Мы хотим, 
чтобы было утверждено положение о Пустынском заказнике, чтобы там 
был четкий режим охраны. Кончилось это телефонным разговором с 1-м 
секретарем обкома. И вот нам одно из первых лиц области официально 
пообещало, что буквально в 1-2-й день после праздников «на высочайшем 
уровне» будет созвано совещание по поводу Пустынского заказника, 
и что решение о строительстве будет отменено. Только, ради Бога, 
никаких митингов. На этих условиях мы согласились. И митинг отменили.

10 мая (кто-то из наших специально ходил на Свердловку 
смотреть) было очень интересно. Усердно не замечая друг друга, 
прогуливался весь ректорат, весь деканат, а за драмтеатром стояла 
машина с милицией «на случай эксцессов».

А совещание действительно состоялось, очень хорошее. Были 
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облисполкомом. Зато в отчете облсовета ВООП 
числилось 4800 (!) инспекторов. Не нужно поэтому 
было удивляться, что все вместе они за год 
составили всего 160 протоколов и актов. Еще более 
удивительно, что такая беспрецедентно низкая по 
результативности работа общественной инспекции 
не помешала областному совету ВООП занять 
призовое место в социалистическом соревновании. 
Думаем, причина такой работы в неподконтрольности 
руководства Общества, в первую очередь его 
штатного руководящего звена, рядовым любителям 
природы и природоохранной общественности, на 
службу и на деньги которых и существует этот 
аппарат. Ведь при отсутствии реального членства 
в Обществе (достаточно лишь заплатить 30 копеек 
распространителю марок) практически весь состав 
так называемых «выборных органов» формируется 
самим же штатным руководством Общества. 
Причем в состав выборных органов зачастую 
попадают сотрудники именно тех ведомств и 
организаций, которые и должно контролировать 
Общество охраны природы.
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Газета «Берегиня», 1997 г., май, №5 (53)

В мае 1987 года, на самой заре «перестройки», мальчишки и 
девчонки из Горьковской ДОП отстояли существование Пустынского 
заказника. Это еще один достойный повод для того, чтобы мысленно 
поднять бокал с шампанским: «Да, времена, когда угроза шествия 
горстки людей по Свердловке с плакатами могла повлиять на ход 
событий, миновали… Но тогда угрожать этим – значило сделать шаг. И 
еще раз – с днем рождения, ДОП, и с днем второго рождения, Пустынь!»

Рассказывает Анжелина Бакка, в ту пору командир ДОП и 
третьекурсница биофака:

« В  1 9 8 7  год у  с т а л  в с е р ь е з  о б суж д ат ь с я  п р о е кт 
строительства в Пустынском заказнике базы отдыха Арзамасского 
приборостроительного завода. Были получены практически все 
согласования, фактически уже могло начинаться строительство. 
Держал ситуацию, и долго, всего один человек - Алексеев, главврач 
Пустынского противотуберкулезного санатория.

Предполагалось взять этот санаторий со 100-летней историей, 
больных выселить в Чернуху, а на   его месте воплотить какой-то 
совершенно сумасшедший проект – 12-этажные корпуса, вертолетные 
площадки… Это планировалась элитная база отдыха министерства, 
хотя в разных документах она фигурировала под разными названиями 
– от турбазы до санатория-профилактория. От заказника, который и 
так испытывает сильный наплыв туристов и отдыхающих, понятно, 
не осталось бы вообще ничего. Писались петиции, протесты… 
статьи в газетах… организовывались кампании писем от ВООПа, от 
академиков, чего только не было! В конце концов Алексеева стали 
снимать, и весной 1987 года мы решили: ничего не помогает. Нам 
остается – проводить то, что сейчас называется «акцией протеста». 
За месяц до этого в СССР прошел самый первый митинг. Наш митинг, 
если бы он состоялся, был бы вторым в СССР и, естественно, первым в 
Горьком, здесь вообще никто не слышал о том, что у нас в стране есть 
такая форма общественной активности. Время поджимало. Девятого 
– праздник, День победы. А 10-е – просто выходной. И удобно – очень 
много народу по Свердловке гуляет. Ну и все. Назначили день и 
стали спокойно готовиться. Тогда еще закона о том, что надо брать 
разрешение, не было. Мы были готовы к тому, что нас будут как-то 

Портрет дружины. Страничка истории ДОП. 
Десять лет несостоявшемуся митингу
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Дружины в годы перестройки
От эзопова языка к первой перестроечной 

всесоюзной независимой молодежной организации 
(1982-1987)

Е.А. Шварц

Казанская конференция Движения ДОП 1982 г. была первой после 
трехлетнего «застоя» (после конференции Движения в Воронежском ЛТИ, 
1979), гдеа окончательно произошла его «смена лидеров». На ней было 
обсуждено и принято «положение» о ДОП, которое было решило «узаконить».

«Вылизанный» и выверенный текст был официально передан 
в Президиум  ЦС ВООП. Завотделом по работе с молодежью, 
профессиональный идеологический работник В.П.Зикунова, сразу 
же правильно «оценила» полученный ею документ. На незаконно 
проведенной конференции (по действовавшим тогда официальным 
нормам и требованиям всесоюзные конференции могли проводиться 
только согласно официальным решениям и планам министерств, 
ведомств и ЦК ВЛКСМ, если не считать партию и правительство в 
целом) какой-то, не подчиняющейся планам ЦС ВООП и ЦК ВЛКСМ 
молодежью, был принят документ, в котором самым часто употребляемым 
сочетанием слогов было «само-» (самоорганизация, самоуправление, 
самообучение - три краеугольных камня дружинной идеологии). Здесь 
пахло или строгачом или повышением, в зависимости от того, кто 
первый стукнет. Поэтому В.П. Зикунова тут же бросилась в ЦК ВЛКСМ.

В отделе Студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ ее поддержал инструктор 
Н.Прилепин. Первым плодом их сотрудничества была неприятная, но 
провалившаяся попытка запрета Свердловской конференции Движения ДОП 
(Уральский  лестех, 1984 г.) под предлогом того, что конференция, реально 
носящая всесоюзный характер, не была утверждена даже на общероссийском 
уровне. А реальная причина – и Студотдел ЦК ВЛКСМ и ЦС ВООП 
понимали, что у них нет ни малейших шансов перехватить инициативу во 
время проведения конференции. А запретить ее проведение без личного их 
участия - гораздо лучше, чем скандал во время конференции с их участием.

Последующие наши попытки упрочить позитивный статус Движения 
стали непрерывно натыкаться на открытое противодействие Зикуновой и 
Прилепина. Так, они попытались сорвать «круглый стол», организованный 
нами совместно с редакцией газеты «Советская Россия» и ее корреспондентом 
Верой Жиляевой («Советская Россия» имела совершенно иную репутацию, 
чем сейчас, и была одной из самых прогрессивных газет). Движение ДОП 
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малоэффективным: нами движет идеология и моральная мотивация, 
а эффективные экономические механизмы движутся прибылью и 
финансовыми потоками;

· Отраслевые ведомства, число которых в тот момент превышало 50, 
входящие в состав Правительства СССР (Минводхоз СССР и его аналоги), 
являются главными врагами эффективного природопользования и, 
соответственно, охраны природы. Они ориентированы на экстенсивное, 
ресурсорасточительное развитие экономики, а не на ее рационализацию 
и интенсификацию;

· Все попытки интенсификации экономического развития 
всегда встречали сопротивление ведомств- аналогов ресурсных 
монополий. Именно поэтому Сталин разгромил ВООП в 1950 году и 
сократил заповедники в 1951, а Хрущев сперва повторил это в 1961 
году, а затем был снят, когда стал пытаться вырваться из этого круга, 
лишая ведомства власти и создавая макрорегиональные «Совнархозы»;

· Координационно-методический Совет Движения должен 
не только удовлетворять принципам и традициям Движения, но и   
иметь структуру понятную окружающему миру, которая бы помогала 
Движению взаимодействовать с государством и обществом.

Практически единогласно было принято решение об отзыве 
Движением всех своих представителей из КМС по работе ДОП РСФСР 
при ЦС ВООП и об установлении равноправных взаимоотношений 
с ВООП как между независимыми организациями  Принятое же в 
итоге в очередной раз «Примерное положение о студенческой ДОП» 
на этот раз уже без каких-либо проблем и лоббирования в рабочем 
порядке было утверждено Шадриковым, первым замминистра высшего 
и среднего специального образования СССР. Соответствующий 
приказ был опубликован минимум в двух разных сериях Бюллетеня 
законодательных актов Высшей Школы. В этот документ было вставлено 
множество «ружей» все из которых ыстрелили минимум по разу. 

Так, в «Положение» был вставлен пункт питерских Дружин, 
что Дружины имеют правосоздавать выборные координационно-
методические органы с другими аналогичными организациями (на 
основе этого пункта в ту же ночь и был официально сформирован и 
выбран Всесоюзный Координационно-методический Совет Движения).

Другой пункт гласил: Дружина может быть зарегистрирована 
в качестве общественной организации по Закону РСФСР «Об 
общественных организациях и их объединениях» 1932 года и 
аналогичным законодательным актам Союзных Республик. На основе 
этого пункта Экологический Союз Удмуртии, как и ряд других 
экологических организаций, впервые был официально зарегистрирован 
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обвинили то ли в троцкизме, то ли в антикоммунизме! Уникально то, что 
Движение ДОП получило поддержку на этом «круглом столе» не только 
от ученых и природоохранников, но и от подавляющего большинства 
представителей министерств и ведомств. В частности, очень активно 
выступил в поддержку Движения ДОП представитель МВД СССР, 
майор В.А. Пищилев (позднее - руководитель Управления ООПТ МПР 
России). Эта поддержка, вызвала бешенство Прилепина и Зикуновой, 
которые уходя пообещали разобраться с нами в «рабочем порядке». 

Президиум ЦС ВООП принял решение о создании «Координационно-
методического Совета ПО РАБОТЕ студенческих ДОП». Возражения 
Движения и ДОП биофака МГУ, переданные В.Н.Тихомировым 
(если я правильно помню), даже не обсуждались. Слова «По работе» 
были специально включены для того, чтобы большинство там было 
не дружинников, а представителей министерств и ведомств, наших 
оппонентов. Специально был написан проект пародийного положения 
«О студенческой ДОП РСФСР», по которому ДОП имели даже меньше 
прав, чем отдельно взятый общественный инспектор ВООП согласно 
«Типовому положению об общественной инспекции ВООП», и где 
дружины полностью лишались какой-либо самостоятельности как в 
планировании, так и в практической природоохранной деятельности. 

Первое заседание КМС по работе студенческих ДОП РСФСР  (январь 
1986 г.) начальник Управления госуниверситетов МинВУЗа РСФСР тов. 
Серафимов повел сразу очень жестко, заявив, что с нами здесь никто ничего 
обсуждать не намерен, что дружинники для него – никто и звать нас никак; 
что представители Дружин МГУ могут бузить сколько им угодно (поскольку 
уволить или выгнать с волчьим билетом он никого из нас не может – МГУ 
подчинялся МинВУЗу СССР), а вот господин А.Жаков, если не пересмотрит 
свои взгляды, завтра будет уволен из НИИ Биологии ЛГУ. А также и 
второкурсник ВГУ Д.Борискин, если он еще этого не понял. Также как и 
все иные студенты и сотрудники ВУЗов РСФСР, которые поддерживают 
эту вредную для Советской страны идеологию. На этом заседании мы 
решительно заявили, что все эти вопросы организации, координации и 
самоуправления Движения ДОП будут решаться исключительно самими 
ДОП в ходе официально утвержденной МинВУЗом СССР Всесоюзной 
конференции Движения, которая начнется через две недели в МГУ. А по ее 
результатам мы уже сами, как представители всесоюзного движения, выйдем 
в соответствующие органы на соответствующем уровне. 

Прийти и пообщаться «с народом» во время самой конференции 
Прилепин, Зикунова и прочие товарищи побоялись. Но тут началась работа 
по подготовке VI Съезда ВООП. Татьяна Яницкая была избрана делегатом 
съезда от Московской городской организации, Виктор Зубакин – от 
Московской областной, несколько дружинных кураторов были избраны 
в других регионах. А я стал готовить статью в «Комсомольскую правду» 
с тем, чтобы донести до массового читателя суть проблемы, что когда 
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более 40% членов ЦС ВООП и других республиканских обществ охраны 
природы составляют замминистры «по должности», причем именно 
тех министерств, с кем должно бороться общество, а другие 40% - это 
штатные зампреды, ранее бывшие зампредами исполкомов облсоветов по 
сельскому хозяйству, причем все эти люди не подконтрольны обществу, 
в котором нет реального членства - кто заплатил 30 копеек - тот и 
член, то такое общество объективно не может даже формулировать 
природоохранных проблем, не то что их решать. 6.09.86 г. статья 
«Природу не обманешь» вышла в «Комсомолке» за три дня до Съезда. До 
сих пор уверен, что это моя лучшая «печатная работа» за всю мою жизнь. 
Такого рода прецедентов не было с 20-х годов. Скандал был страшный. 
А на следующий день Т.Яницкая предложила «признать работу ЦС 
ВООП неудовлетворительной». Это был второй полный шок. Хотя за это 
предложение проголосовало всего 3 делегата (Яницкая, Зубакин и Топфер,  
председатель НТС Мособлсовета ВООП),  таких прецедентов не было 
около 50 лет! 

В целом мы одержали победу. Количество откликов на статью в 
«Комсомолке» было очень большим и, за исключением официального 
ответа академика ВАСХНИЛ   Виноградова (Председателя Президиума 
ВООП), все в нашу поддержку. «Комсомолка» пестрела статьями 
о деятельности дружинников. Экология все больше становилась 
катализатором общедемократических процессов. 

Дни Всесоюзной конференции - она впервые официально так 
называлась - Движения ДОП, (МФТИ, 8-11 декабря 1987 г.), наверное, были 
самыми яркими днями в моей жизни. Представители ЦК ВЛКСМ были 
потрясены, как слаженно проходила регистрация более чем 400 участников 
конференции, прибывших из 74 городов шести союзных республик (110 
дружин и родственных организаций).

Вот основные моменты подготовленного мною «политического 
доклада», которые в большинстве своем, к сожалению, до сих пор не 
потеряли актуальности:

· Движение ДОП должно сохранить все свои организационные 
принципы и быть независимо от всех структур, которыми руководят 
природо- и ресурсо-пользовательские ведомства; МинВУЗ с этих 
позиций наиболее «дружественная» структура: большей независимости, 
чем независимость студента от декана все равно быть не может;

· Большинство наших идей наивно и иллюзорно: когда завтра 
будет создана Госкомприрода СССР, то у нее не будет инструментов, 
чтобы реально влиять на экономику. И Госкомприрода СССР, 
также и как Госкомприрода Украины, будет вынуждена «мочить» 
Движение ДОП, потому, что это будет легче, чем «мочить» 
нарушителей;

· А когда будут созданы экономические механизмы охраны 
природы, то тот инструментарий, который мы наработали, станет 


