
Дружина охраны природы «ЭкаЗвяз».  

Мероприятия по защите среды: 

В декабре 2009 студентами БГУ была проведена акция «Ель». Цель  акции: поднять 
вопрос о несанкционированных вырубках елок и о незаконных «елочных базарах». 
Студентами вешались игрушки на новогодних елках с надписями «Не хочу висеть на 
трупе елки ». Так же проводилась агитационно-пропагандистская деятельность среди 
студентов и жителей города Минска. 

В 2010 году студентами БГУ была организована дружеская встреча со студентами 
МГЭУ им «А. Д. Сахарова». Целью встречи было совместное сотрудничество и 
объединения дружин. Результат встречи – положительный. С этого момента в состав ДОП 
«ЭкаЗвяз» входят два университета – БГУ и МГЭУ им «А. Д. Сахарова». 

В январе 2010 проводились совместные выезды с организацией «АПБ» в 
Гродненскую область, Островецкий район на р. Тартак с целью охраны мест нереста 
лосося. Выезды проводились в выходные дни, всего было организовано 4 выезда. 

К Всемирному дню борьбы с пестицидами студентами ДОП «ЭкаЗвяз» был 
организован семинар на тему: «Органическое земледелие». На семинар были приглашены 
студенты и преподаватели ВУЗов, присутствовал профессор Куликов Я.К. Докладчики: 
Лана Семенас (представитель от организации «Зеленая сеть»), Дмитрий Синицкий 
(магистрант БГУ). 

Так же была организована дружеская встреча со студентами Белорусского 
государственного университета культуры и искусства. Целью встречи было вступление 
студентов в ряды ДОП «ЭкаЗвяз». Результат встречи – положительный. 

Членами ДОП был проведен, на биологическом факультете БГУ, семинар на тему: 
«Введение в проектный менеджмент». Докладчики: Громыко Андрей (закончил БГУ в 
2011 г.), Сташкевич Владимир (закончил БГУ в 2011 г.).  

Так же на протяжении всего времени работы ДОП «ЭкаЗвяз»  писались письма, 
поддерживались петиции других международных подразделений ДОП  и т.п. Дальше 
приведена краткая выдержка по работе в этой области:  

• Подержали петициюс обращением к французской кампании Винчи, о 
приостановление строительства платной трассы Москва – Санкт-Петербург. 
Компания была направлена на спасения одного из последних реликтовых видов в 
Ближайшем Подмосковье – Химского леса, который российские власти 
запланировали уничтожить под платную трассу Москва – Санкт-Петербург.  

• Поддержали письмо о закрытии сайта «вредителем.нет», на котором подробно 
рассказывалось, как убивать бездомных животных. 

• Поддержали компанию АПБ  по запрету весенней охоты на водоплавающих птиц. 

• Написали письмо Дедушке Морозу в Великий Устюг с просьбой спасти Утриш и 
Химсий лес. 



• Поддержали компании о защите ландшафтно-флористический и морского 
заказника «Большой Утриш» и о защите оз. Байкал.  

Членами ДОП «ЭкаЗвяз» была проведена акция посвященная международному дню 
птиц. Акция проходила одновременно в трех университетах:  БГУ, МГЭУ им «А. Д. 
Сахарова», Белорусского государственного университета культуры и искусства. (Статью 
про акцию опубликовала организация АПБ на своем официальном  сайте: 
ptushki.org/info/press/item/3332.html). В БГУ кроме студентов в акции принимал участия 
преподаватель Немчинов М. Ю, за что выражаем ему свою благодарность. 

Членами ДОП «ЭкаЗвяз» была проведена встреча со студентами Белорусского 
государственного технологического университета. Предполагалось организовать 
совместные рейды против браконьерства. Но в связи с последними событиями 
(увеличением покушений на жизнь сотрудников охраны природы со стороны 
браконьеров), этот вопрос остается открытый, так как мы не можем, на данный момент, 
обеспечить надежную технику безопасности своих членов.   

Летом трое членов ДОП «ЭкаЗвяз» приняли участия в Школе молодого дружинника. 
Школа проходила на территории одного из заповедных объектов Украины. Организаторы: 
ДОП Днепропетровска. 

В МГЭУ им «А. Д. Сахарова» был проведен семинар на тему: «Биоэтика. Экоэтика. 
Вопросы и ответы». Докладчик: Мацкевич Михаил (Студент МГЭУ им «А. Д. Сахарова»). 

По многочисленным просьбам студентов было принято решения начать еще работу и в 
области экотуризма. Был создан сайт http://eger.by  (в дальнейшем предполагаем сайт 
перевести на коммерческую основу). На сайте кроме информации по туризму 
размещаются новости о предстоящих конференциях, семинарах, круглых столах и т. п.  
Было организована два байдарочных похода по рекам Беларуси (фото см. в презентации). 
Остается открытым вопрос о размещении баннера сайта eger.by на сайте БГУ и на 
факультетских сайтах с целью популяризации сайта и ДОП «ЭкаЗвяз», если бы вы смогли 
посодействовать нам в этом вопросе мы были бы очень признательны.   

  Членами ДОП был проведен субботник. Убирали мусор в сквера около здания 
Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова. 

На данный момент принимаем участия в программе волонтерской помощи природного 
парка «Вулканы Камчатки» немецкого фонда охраны природы  "Manfred Hermsen Stiftung" 
. В программе принимают участия члены ДОП Беларуси, Украины и России. От ДОП 
«ЭкаЗвяз» на Камчатку уехал Константин Чикалов студент МГЭУ им «А. Д. Сахарова». 
Осенью 2011 года на Камчатку уезжают еще два представителя от Беларуси, один из них 
выпускник БГУ биологического факультета Бурый Владимир. Экспедиция рассчитана на 
год.  

http://eger.by/

