
Хабаровская региональная общественная организация Дружина по охране природы 

«Нижне-Амурская общественная экологическая инспекция». 

 

Движение дружин по охране природы появилось в 60-х годах XX века как студенческое 

природоохранное движение. Первой из них была Дружина по охране природы биофака 

МГУ: с нее началось и название, и направления работы, которые потом подхватили другие 

студенческие объединения, и организационные принципы. Уже к концу 60-х студенческие 

организации действовали почти на всей территории западной части страны. В 70-х годах 

дружины возникли также и на Дальнем Востоке в Уссурийске при Сельскохозяйственном 

институте, и при Благовещенском пединституте. 

1989-1993 годы сегодня называют периодом «угасания» Движения дружин. По стране 

сократилось численность Движения и число отдельных Дружин, не стало их совсем в эти 

годы и на Дальнем Востоке. 

Однако в 1998 году дружины вновь появились в Дальневосточном регионе. И первой из них 

стала ДОП «Барс», возникшая на базе Дальневосточного государственного аграрного 

университета. 

Идея создания дружины по охране природы при Комсомольском заповеднике родилась у 

его сотрудников в 1999 году. Поводом тому послужила небольшая заметка о дружине 

«Барс» и ее деятельности в одной из печатных изданий АмурСоЭСа. 

Природоохранная общественная организация специнспекция «Тигр», имевшая опыт 

общественной оперативной работы,  предоставила нормативные документы Т. Головешко 

– заместителю директора по науке Комсомольского заповедника, которая специально для 

этих целей, а также для обмена опытом  была командирована дирекцией заповедника в 

Приморье. Уже в начале 2000 года заповедник от Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

получил грант на создание дружины по охране природы при заповеднике 

«Комсомольский». 

Одна из исполнителей по проекту, студентка естественно-географического факультета 

Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического университета Ольга 

Бородулина летом 2000 года побывала на школе молодого экологического инспектора 

(ШМЭИ), организованной дружиной «Барс» на базе Хинганского заповедника. 

Ознакомившись с опытом и структурой работы “Барсов”, в сентябре 2000 года был 

произведен первый набор студентов г.Комсомольска-на-Амуре в Дружину по охране 

природы. 

Студенты пришли на общий сбор по простому объявлению. На первом собрании 

присутствовали учащиеся политехникума, технического и педагогического университета; 

основной костяк «новобранцев» составили студенты  геофака, причем 100% первого набора 

дружины оставляли парни. 

 

Начальниками отделов охраны, науки и экопросвещения Комсомольского заповедника в 

визит-центре в течение нескольких недель для дружинников была проведена школа 

эколидерства, где ребята научались и перенимали преимущественно опыт оперативно-

рейдовой работы у старейших инспекторов отдела охраны. 15 ноября 2000 года состоялся 

первый рейд в охранную зону Комсомольского заповедника по операции «Чернотроп». 

Этот день стал считаться днем организации дружины по охране природы, получившей и 

свое название «Нижне-Амурская общественная экологическая инспекция» (ДОП «НЭИ»). 

На следующем общем собрании была определена структура организации: был выбран 

командир – Услонцев Алексей, начальник штаба, завхоз и начальники отделов; был 

утвержден план, в соответствии с основной деятельностью заповедника (природоохранная, 



научная и эколого-просветительская деятельность) и в соответствии с ним начата работа 

дружинников. 

В дальнейшем организация не раз получала  небольшие гранты на работу и формирование 

материальной базы. Сплочению коллектива, помощь в осознании значения своей работы и 

дальнейших перспектив помогли тренинги и семинары, организованные старейшими 

дружинниками из Москвы и Благовещенска: С. Захаровым, Т. Беляевой  и С. Титовой, 

которые специально по этому поводу были приглашены в Комсомольск-на-Амуре. 

Постоянными координаторами Дружины от заповедника выступала заместитель директора 

Т. Головешко, от педагогического университета – С. Бабкина – преподаватель кафедры 

«Биологии». Идея создания и деятельность дружины была поддержана деканатом 

Естественно-географического факультета. 

В 2002 году организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции по Хабаровскому 

краю и официально получила юридический статус, как Хабаровская региональная 

общественная организация Дружина по охране природы «Нижне-Амурская общественная 

экологическая инспекция». В этом же году дружина вошла в Международное движение 

дружин по охране природы, совет которой проходил в г.Новосибирске и на котором НЭИ 

представлял Антон Сафонов  (командир дружины 2002-2005 гг). 

Все организации переживают рано или поздно периоды стагнации и расцвета.  2004-2005 

год был для дружины наиболее сложным. Происходила реорганизация в заповедном деле, 

работникам заповедника стало тяжело в должной мере осуществлять научное кураторство 

работы в ДОП. В это же время реорганизовывались комитеты экологии, рыбнадзор, 

охотнадзор, изменились полномочия общественного инспектора, что повлияло на 

дальнейшую работу дружины. Закончили университеты, и ушли из дружины лидеры 

организации, не произошла постоянная преемственность поколений, которая должна быть 

в молодежной студенческой дружине. 

В 2006 году был вновь произведен набор в организацию. Теперь преимущественный ее 

состав – женский. Благодаря поддержке WWF студенты снова прошли обучения на Школе 

молодого экологического инспектора, и дружина вновь приступила к своей работе. 

Само слово «дружина» удачно найденное. 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. 

 


