
Глава 6 
      От протокола
             к пониманию



Фото 6.1. Аншлаг на границе заповедника

Фото 6.2. Нарушительница "спряталась"



Фото 6.3. Первые аншлаги заповедника Фото 6.5. Первые шлагбаумы заповедника

Фото 6.4. Заповедными дорогами Фото 6.6. Вывоз пасеки с заповедной территории



Фото 6.7. Составление протокола на нарушителя Фото 6.9. Изъятие верши (браконьерского орудия лова рыбы)

Фото 6.8, 6.10. Вывоз пасеки с заповедной территории



Фото 6.11. Последствия охотничьего браконьерства

Фото 6.13. Задержание браконьера

Фото 6.12, 6.14. Избушка охраны была сожжена браконьерами



Фото 6.15, 6.17. Совместная работа с милицией по охотничему браконьерству

Фото 6.16, 6.18. Первая база заповедника (бывшее здание школы) было сожжено браконьерами



Фото 6.19 - 6.24. История одного рейда



Фото 6.26. Сгоревший дом оперативной группы

Фото 6.25. Туристы-байдарочники на Керженце



Крупным планом: охране помогает интернет
Как-то одна компания любителей 

приключений проехала в июне от Макарьева через 
Пенякшу, Черноозерье и Рустай в Лыково, Хахалы в 
Семенов. Им удалось миновать территорию 
заповедника незамеченными. И никто бы не узнал об 
этих нарушениях, если бы не разместили они в 
Интернете свои публикации «Вдоль Керженца» и 
«Веловодный поход». В них с гордостью были 
описаны похождения, в том числе и по территории 
заповедника. «…Вот он, большой гнилой мост через 
Пугай! Изрядно озадачил нас шлагбаум и всяческие 
предупреждающие щиты – мы ожидали увидеть их 
только в Черноозерье. Кстати, на щите попалась 
весьма полезная информация: «Для получения 
пропусков обращаться в п. Рустай Борского 
района». Щекочя себе нервы мыслями о том, как нас 
завтра поймают и расстреляют из рогатки за 
незаконное вторжение в заповедник, поставили 
палатку, сготовили и съели ужин». В 
подтверждение своих слов авторы разместили на 
сайте соответствующие фотографии.

Но они не подумали о том, что сотрудники 
заповедника Интернетом тоже пользуются. 
Статьи прочитал заместитель директора по 
охране заповедной территории М. В. Языков. По 
приведенным ими же самими фактам стало ясно, 
что граждане, опубликовавшие данные 
произведения, нарушили Статью 8.39 Кодекса РФ 

Фото 6.28, 6.30. Незаконный заезд и оформление протокола на него

Фото 6.27, 6.29. Незаконный заезд на территорию заповедника группы любителей экстремального туризма



об административных нарушениях «Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий». 
Кроме того, из описания маршрута неопровержимо 
следовало, что они знали о существовании на 
данной территории заповедника, его режиме, 
видели аншлаги и информационные стенды и даже 
фотографировались рядом с ними.

По материалам этой статьи при содействии 
МВД было проведено административное расследова-
ние, вычислены имена и адреса нарушителей, по 
результатам рассмотрения дела вынесено поста-
новление о наложении штрафа. Нарушители 
пообещали также разместить в Интернете 

информацию о том, какое наказание они понесли, 
чтобы не возникало недоразумений с другими 
законопослушными велотуристами, прочитавшими 
данные статьи.

Вот так высокие технологии помогают 
охранять природу в «Керженском» в начале XXI 
века. Новые технические возможности  исполь-
зование геоинформационных систем в сочетании со 
спутни-ковыми навигаторами и видеорегист-
раторов,  значительно расширяют методы охра-
ны, но требуют дополнительных знаний и умений и 
от государственных инспекторов по охране 
заповедной территории. 

Фото 6.31. Старший инспектор охраны за работой

Фото 6.32. На границе зоны покоя заповедника



Фото 6.35. После восстановления стало полевой базой...

Фото 6.36. А затем экоцентром заповедника

Фото 6.33. Поселок Рустай (вид с пожарной вышки)

Фото 6.34. Бывшее разрушенное здание тарного цеха...



Фото 6.38. Цапля в поселке Рустай Фото 6.40. Разъяснительная работа с жителями деревни Лыково

Фото 6.37. Информационный стенд участка 
                    ограниченной хозяйственной деятельности

Фото 6.39. Информационный стенд рекреационно-
                    экскурсионного участка



Фото 6.42. Лекторий для школьников Фото 6.43. Творческая мастерская

Фото 6.41. Смотровая площадка экоцентра заповедника



Фото 6.44. Обучение интерактивным играм учителей Фото 6.46. Повышение квалификации сельских учителей

Фото 6.45. Орнитологическая экскурсия для школьников Фото 6.47. Игра для школьников "В гостях у совы"



Фото 6.48. Деятельность добровольческих лагерей

Фото 6.49. Марш парков в городе Бор



Фото 6.50, 6.51. Миссия Международного Банка Реконструкции и Развития в заповеднике



Фото 6.53. Проектирование экскурсионного маршрута

Фото 6.52. Экскурсия для партнеров заповедника



Крупным планом: студенты в заповеднике
Посещения заповедника вызывает у 

добровольных помощников яркие и неожиданные 
эмоции. Вот, например, как вспоминала свои визиты 
в «Керженский» студентка и член ДОП ННГУ 
Екатерина Мамонова.

«Не кочегары мы, не плотники» – этими 
словами популярной некогда песенки я обычно 
отшучивалась на многочисленные расспросы 
знакомых о том, зачем это нужно ехать в 
заповедник из такого  привычного и уютного города. 
А всерьез объясняла, что мы – Дружина охраны 
природы – едем помогать заповеднику как 
волонтёры, то есть  добровольцы, если переводить 
красивое слово на русский язык.

Представьте себе картину: толпа людей, 
недавно приехавших из города, пытается мало-
мальски прилично научиться стоять на охотничьих 
лыжах, учитывая, что многие видят такие лыжи 
впервые. А между тем, это самая настоящая 
волонтёрская работа – зимние маршрутные учёты, 
проводящиеся силами Дружины. Ходим по лесу, 
следы считаем, используя наши скромные знания и 
умения. Конечно, следопыты из нас не очень 
опытные, бывает, смотришь на след – и думаешь: 
«И кто ж это был? Да-а, «то ли вепрь, то ли бык, 
то ли тур». Но заповеднику всё же помощь, зайцев и 
кабанов учтём. А чтобы в плохую погоду не скучно 
было, есть такая народная забава, которая 
называется «Запаси дрова для общежития». Наша 
сильная половина машет топорами, а нам остаётся 
оттаскивать дрова в сторону и привносить в 
работу элемент творчества – укладывать ровную 
поленницу.

Сходит снег, весна в самом разгаре – и мы 
снова сваливаемся на голову заповеднику. Теперь это 
уже выезд в рамках «Марша парков на земле 
Нижегородской».  В последний раз мы занимались 
«маскировкой  экоцентра под местность» – дёрн 
укладывали. Часть  даже прижилась и зазеленела, 
что очень приятно – меньше вероятности у здания 
быть занесённым песком. Но благоустройство на 
этом не закончилось, вокруг экоцентра выросли 
аккуратные стопочки – брусчатка для будущих 
дорожек.  Эх, маловато будет… Ненормальные (в 

хорошем смысле слова) дружинники хотели бы ещё 
поработать, но, увы, – нам дали почти целый день 
валяться на первой травке и загорать под майским 
солнышком. Красота!

Летом в заповеднике хорошо. Особенно, если 
это август, когда  почти не надо отмахиваться от 
комаров и  когда в домике – всего трое дружинников. 
Мы закартировали геоботаническую площадку и 
разметили ещё одну. А также  наелись черники, 
нагулялись по лесу и сломали две рулетки (кто ж 
знал, что они такие слабенькие).

Лето, увы, не вечно. Незаметно наступил 
ноябрь, и мы снова собрали рюкзаки. Как, дёрн? 
Осенью – дёрн? Оказалось, что вполне нормально, 
так оно и есть – мы снова пытаемся ликвидировать 
маленькую Сахару около экоцентра.  Заодно и дрова 
для кочегарки  заготовили (в процессе неожиданно 
сломался топор, но, похоже, нашим молодым людям 
это только добавило задора). В общем – никак нам 
дома не сидится, хочется круглое потаскать и 
квадратное покатать на благо любимого заповед-
ника.

Снова пришла зима. И снова тесно и шумно в 
доме,  у окна прыгают синицы, а из-под ног манящей 
лентой убегает  в лесную даль лыжня. Нам нравит-
ся такая жизнь.

Здравствуй, заповедник!».

Фото 6.54. Студенты-биологи на зимнем маршрутном учете 




