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Приложение 1 
Летопись событий 

(О. Ю. Гореловская) 

В конце 2008 г. вышла в свет книга-фотоальбом «Керженская сторона», которая 
знакомит читателей с историей организации и природой заповедника «Керженский», его 
проблемами и успехами, а также рассказывает о биосферном резервате «Нижегородское 
Заволжье». Издание книги осуществлено на средства Комитета охраны природы и 
управления природопользованием Нижегородской области. 

С 7 по 14 апреля зам. директора по охране М. В. Языков принял участие в 
обучающем семинаре «Организация охраны на ООПТ», организованном экоцентром 
«Заповедники». 

10 апреля в экоцентре состоялся круглый стол с участием сотрудников заповедника, 
администрации и автомобилистов пос. Рустай по вопросам организации передвижения 
транспорта по открытым дорогам заповедника 2009 г. 

26 апреля в 3 часа ночи сгорело 9 тюков сена у ПХС. В связи с этим 2 лошади 
заповедника были переданы в национальный парк «Марий Чодра». 

30 апреля техниками заповедника завершено строительство крыльца у входа в 
экспозиционный зал экоцентра; уложена брусчатка, сделан бордюр. 

2 мая вечером сотрудники заповедника выезжали на восточную границу с целью 
проверки информации о пожаре. Очаг возгорания оказался за пределами территории 
заповедника – горели 4 дома в с. Нестиары Воскресенского района. 

В ночь с 4 на 5 мая сгорело общежитие заповедника на ул. Юбилейная. 
В мае видеостудией заповедника был выпущен новый фильм «Возвращение 

утраченного» о работах по восстановлению численности бобра, выхухоли и белой 
куропатки. 

2 июня около 17 ч. в пос. Рустай украли рельсы, служившие забором дендросада 
заповедника. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

В конце июня сожгли только что построенные сотрудниками заповедника 
деревянные мостки через р. Рустайчик (около места его впадения в р. Керженец). 

В июле для оперативной группы заповедника приобретен автомобиль УАЗ Hunter. 
В конце июля группу белых куропаток  (пять взрослых особей и 8 молодых), 

выведенных в вольерах около экоцентра заповедника, выпустили на Масловом болоте. 
В августе заповедником приобретен новый автомобиль Шевроле Нива 212300-55. 
В августе на левом берегу р. Керженец при съезде с моста установлен 

информационный стенд заповедника. 
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В августе М. В. Языков принимал участие в проверке охотпользователей и 
арендаторов лесных участков в охранной зоне заповедника, проводимой 
Росприроднадзором. 

В конце августа – начале сентября на территории Участка ограниченной 
хозяйственной деятельности заповедника установлены первые аншлаги «Стоянка 
автотранспорта разрешена». 

16 сентября сотрудники заповедника приняли участие в совещании в Министерстве 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области по вопросу изменения режима 
Килемарского заказника. 

В 2009 г. урожай клюквы на болотах заповедника оказался самым большим за 16-
летнюю историю наблюдений и превысил средние показатели почти в 7 раз. 

В сентябре возобновился выпуск газеты «Журавушка» – информационного листка 
биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». До конца года издано 3 номера. В 
ноябре состоялось первое заседание общественной редколлегии газеты. 

В октябре М. В. Языков по приглашению национального парка «Угра» принимал 
участие в семинаре по организации охраны ООПТ в качестве ведущего одного из занятий. 

14 октября в рамках празднования Дня работников заповедников для сотрудников 
Керженского заповедника была организована экскурсия в нижегородский зоопарк 
«Лимпопо». 

В ноябре силами автомобилистов пос. Рустай и администрации поселка ямы на 
мосту через р. Керженец засыпаны щебнем. 

В ноябре заповедником приобретен снегоход «Тайга». 
26 ноября утром произошел несанкционированный выпуск в природу самца белой 

куропатки из вольеры около экоцентра. На следующий день птицу видели рядом с 
вольерой, но поймать так и не смогли. 

26 ноября в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Совета Федерации С. М. 
Миронова с руководителями ООПТ. Директор заповедника Е. Н. Коршунова приняла в 
ней участие и выступила с докладом.   

15–17 декабря Е. Н. Коршунова приняла участие в семинаре-совещании 
руководителей государственных природных заповедников «Актуальные вопросы 
деятельности руководителей государственных природных заповедников России на 
современном этапе» (г. Тольятти). Она выступила с докладами о развитии Керженского 
заповедника в современных условиях и о проблемах развития научных исследований в 
заповедниках.  

В конце декабря на средства гранта Службы рыбы и дичи США приобретены 
понтоны для организации временных переправ на территории заповедника.   

С 2009 г. водители заповедника в поездках по территории обязаны включать GPS-
навигатор и затем к путевкам обязательно прилагать распечатанный трек. 


