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Приложение 1 

Летопись событий 
(О. Ю. Гореловская) 

В конце 2007 г. образовалась общественная организация «Общество охотников и 

рыболовов «Березовское». Согласно распоряжению Правительства Нижегородской 

области от 29 декабря 2007 г. № 2175-Р эта организация получила право пользования 

охотничьими животными на территории Борского района сроком на 10 лет. Новое 

охотхозяйство расположено на правом берегу р. Керженец на территории бывшего 

Керженского охотничьего заказника. Два квартала Б.-Орловского лесничества (115 и 122) 

отданы под воспроизводственный участок, где запрещена охота и разрешена рыбалка 

только на простую удочку. 

В ночь на 1 января резко похолодало (до -25°С) и морозная погода (до -33°С) 

держалась до 11 января. 

18 января 2008 г. на 78-м году ушёл из жизни Кукушкин Леонид Александрович до 

1995 г. председатель Рустайского сельсовета. Он одним из первых в пос. Рустай 

поддержал идею создания заповедника и активно сотрудничал с его администрацией. 

С 4 по 9 февраля 2008 г. в Мадриде проходил III Всемирный конгресс по 

биосферным резерватам. В нем участвовали около 850 человек из 105 стран мира. 

Интересы России представляли 22 делегата, в том числе 12 сотрудников отечественных 

биосферных резерватов. От биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» в 

Конгрессе принял участие заместитель директора по экологическому просвещению ФГУ 

«Заповедник «Керженский» А. О. Пониматко. Заповедник «Керженский» представил на 

конгрессе стендовый доклад, получивший высокую оценку участников мероприятия. 

В конце февраля в заповедник приезжала студентка-волонтер из Германии Яна 

Фройндт. В течение двух месяцев она оказывала заповеднику помощь в наблюдении за 

белыми куропатками.  

26 февраля в пос. Рустай завершились установка и подключение уличного 

освещения. 

14 марта старший научный сотрудник А. В. Константинов во время проведения 

учета бобровых поселений обнаружил в кв.184 в р. Б. Черная утонувшего волка.  

20 марта в 17:00 в пос. Рустай поднялся шквалистый ветер (20–25 м/с), пошел снег. 

Ненастье продолжалось почти сутки. К утру 21 марта выпало 10–15 см осадков. 

23 апреля исполнилось 15 лет со дня выхода постановления Правительства РФ № 

360 о создании Государственного природного заповедника «Керженский».  

С апреля рейсовый автобус Бор – Рустай стал ходить ежедневно три раза в день. 
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6 мая в кв. 128, вдоль дороги на оз. Вишенское, в сосняке зеленомошно-

лишайниковом произошел пожар. Огнём уничтожены и повреждены живой напочвенный 

покров, подрост, подлесок, сильно обгорели древесные остатки. Пожар классифицирован 

как низовой беглый слабой интенсивности. К моменту обнаружения площадь, охваченная 

огнем, была около 1 га, на момент окончания тушения – 2,2 га. Причина пожара – 

неосторожное обращение с огнем. 

9 мая вечером один из дачников пос. Рустай, находясь в нетрезвом состоянии, 

погнул трактором информационный стенд заповедника, расположенный в начале дороги 

Рустай–Лыково. После проведенного административного расследования нарушитель был 

задержан. И хотя он не смог внятно объяснить причины своего поступка, но факт 

повреждения им имущества заповедника признал и добровольно восстановил стенд.  

15 мая в пос. Рустай и его окрестностях с 7:40 до 10:00 и с 13:00 до 13:30 шел снег. 

20 июня в вольере у экоцентра заповедника у пары белых куропаток появилось 

потомство – 8 цыплят. Этого события сотрудники заповедника ждали 2 года. 

В начале июля во время экспедиции сотрудников научного отдела заповедника на 

Камско-Бакалдинские болота в их автомобиль УАЗ проникла садовая соня и незаметно 

прицепилась к решетке радиатора. В таком положении зверь проехал около 40 км, после 

чего остался жив и убежал в лес.  

В октябре в Интернете начал работать сайт биосферного резервата «Нижегородское 

Заволжье».  

15 ноября в зоне покоя заповедника между Черноречьем и Сазонихой выявлен факт 

незаконной охоты и отстрела лосихи. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 


