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Похвалы искать не будем,
Просто мир оставим людям,
Мир прекрасный, мир огромный,
Золотой и голубой.
Мы совсем не зря дружили,
С днём рождения, Дружина!
В наше время вопрос охра
ны природы является одним из
самых актуальных и жизненно
важных. Особенно остро ощуща
ется это в больших городах Ук
раины, которые захлестнула вол
на незаконных застроек парков,
скверов, музеев и даже объектов
природнозаповедного фонда.
Главным образом, в борьбе за за
щиту природных объектов горо
да Киева и его окрестностей и
сформировалась в 2000 году сов
ременная Дружина охраны при
роды г. Киева «Зелене Майбутнє»,
которой 11 декабря 2010 г. ис
полнилось ровно 10 лет.
Появление нашей Киевской
дружины является продолжени
ем традиции создания студен
ческих Дружин охраны приро
ды (ДОП), как объединений ак
тивной студенческой молодёжи.
Традиции этой ныне исполняет
ся 50 лет. Первая ДОП была соз
дана в Литве в 1959 г., затем в
1960 г. появилась ДОП Москов
ского госуниверситета. Вскоре
движение охватило различные
учебные заведения стран, вхо
дивших в СССР. В начале 1970 г.
по инициативе преподавателя
кафедры зоологии биологичес
кого факультета Киевского госу
дарственного университета им.

СТРАНА

ЗНАНИЙ

Тараса Шевченко А.П. Корнеева
тут также возникла Дружина 
ДОП «Ленинский дозор». О рабо
те этой дружины можно многое
узнать из книги воспоминаний
участников движения ДОП в Укра
ине, изданной специально к юби
лею движения ДОП (http://pryro
da.in.ua/dop/spogadiuchasnikiv
ruxudop19681994/). Главным
образом это была борьба с брако
ньерством, учёт фауны и изуче
ние флоры, борьба с торговлей
первоцветами и новогодними
ёлками. Хотя разнообразие идей
и подходов этим, конечно же, не
исчерпывается. В разгар дру
жинного движения (1980е) ДО
Пов насчитывалось в СССР око
ло 150, из которых 50 находи
лись в Украине.
Однако в тяжёлые переход
ные 90е годы движение дружин

охраны природы на территории
Украины, как и России и Белару
си, пришло в упадок.
Дружина охраны природы
на биологическом факультете
Киевского национального уни
верситета восстановилась в
2000 г. с появлением студенчес
кой экологической организа
ции (СЭО) «Зелене Майбутнє».
По сути это была дружина. Ребя
та, среди которых были А. Васи
люк. Г. Коломыйцев и др., стави
ли себе посильные задачи. Но
назвали себя именно Дружиной
только через 2 года, так как на
первых порах толком и не зна
ли, что Дружина тут была уже
давно и что они фактически
«изобрели велосипед». Первыми
акциями СЕО были зимние под
кормки птиц, борьба со сжига
нием листьев, пропаганда отка
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популяций редких растений с
целью понимания механизмов
их сохранения и взятия под ох
рану мест произрастания, накоп
ленный старшими дружинника
ми, передаётся молодым. Так
формируется группа, которая
каждый сезон проводит в полях
и лесах, на болотах и островах,
узнавая много нового о жизни
редких растений. Опыт приро
доохранных кампаний, научных
исследований обобщается в це
лом ряде специальных изданий
(http://pryroda.in.ua/dop/meto
dichnirekomendaci/).
Свои кадры Дружина гото
вит на специальных Школах Мо
лодого Дружинника (ШМД), про
ходящих ежегодно в одном из
национальных парков Украины.
Ведь теперь мы не одиноки: ДОП
существуют и в других городах
Украины. Так, основной вклад в
организации ШМД вот уже 8 лет
подряд берёт на себя ДОП г.Харь
кова. Начиная с 2007 г., в Дружи
ну приходит мощный контин
гент из КиевоМогилянской ака
демии, ирициативные ребята
вливаются в актив Дружины. Это
М Богомаз, Н. Шевченко, В.Ива
нец и др.
На сегодняшний день ДОП
«Зелене Майбутнє» в тесном вза
имодействии с другими эколо
гическими организациями: Ки
евским
экологокультурным
центром, Национальным эколо
гическим центром Украины, Ки
евской ландшафтной инициа
тивой, общественным движени
ем «Сохраним старый Киев» и
многими другими занимается

ЮБИЛЕЙ ПРИРОДООХРАННИКОВ

широким спек
тром природоох
ранных проблем.
Благодаря
этой работе уда
лось сорвать де
сятки строитель
ных планов за
счёт зелёных зон
Киева и др. горо
дов, удалось ока
зать помощь обо
роне заповедных объектов от
внешних посягательств, в три ра
за сократить объёмы весенней
торговли первоцветами, добить
ся принятия новой Красной кни
ги Украины, создания десятков
новых объектов природнозапо
ведного фонда.
На сегодняшнем этапе
ДОПовцы активно занимаются
экологическим информирова
нием, наполняя медиапрос
транство своими оперативными
сообщениями. Вступить в кон
такт с нашей организацией и
более подробно узнать о её ро
боте вы можете на сайте
http://pryroda.in.ua/dop/

И.Ю. Парникоза,
Зам. Командира ДОП г. Киева
«Зелене Майбутнє»
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за от новогодней ёлки, обследо
вание
ценных
природных
объектов с целью их заповеда
ния и др.
Молодая организация вош
ла в контакт с носителями дру
жинных идей. Выпускниками
ДОП: Борейко В., Шапаренко С. и
др. Именно они повлияли на то,
что молодые экологи начали на
зывать себя дружинниками. А са
ма организация постепенно
приступила к реализации тради
ционных дружинных направле
ний. Поначалу под руководством
выпускников ДОП, а потом ребя
та и сами стали ходить в рейды
против браконьеров, бороться с
торговлей первоцветами, зани
маться другими проблемами.
В 20032004 г. Дружина по
полнилась рядом новых чле
нов. Среди них были Н. Ата
мась, М. Шевченко, Д. Инозем
цева, И. Парникоза, Н. Петренко,
Л. Мошеченко, Р. Скрыпник и др.
Приблизительно в это же время
возникла ДОП Национального аг
рарного университета под руко
водством М. Петяха и К. Борисен
ко. Вскоре эти две организации
фактически слились.
С этого момента возникла
тенденция создания единой ДОП
Киева, вопреки классической
традиции отдельных дружин в
каждом университете. Первой
серьёзной, масштабной и успеш
ной кампанией ДОП «Зелене
Майбутнє» стала кампания по
сохранению Труханова острова в
Киеве от запланированной вар
варской реконструкции.
Опыт письменных обраще
ний, пикетов, выступлений в
прессе в дальнейшем будет за
ботливо собран и проанализи
рован. Как результат, своеобраз
ной специализацией Дружины
станет борьба за зелёные зоны
Киева: Лысую гору, Протасов яр,
Обсерваторную горку, Феофа
нию и многие другие.
Одновременно в дружине
развивается научный сектор.
Опыт ежегодных исследований

