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Приложение 1 

Летопись событий 
(О. Ю. Гореловская) 

20 февраля в офисе заповедника в Нижнем Новгороде из-за дефицита бюджетного 

финансирования в целях экономии средств пришлось отказаться от кабинета, где 

располагался отдел экопросвещения. 

12 апреля через пос. Рустай пробежал молодой лось. Маршрут зверя пролегал от 

кладбища по ул. Первомайская, мимо сельсовета и пожарной части, через улицы 

Школьная, Вишенская и Заречная – на ул. Юбилейная. Лось скрылся в болоте за 

пожарной вышкой. 

20 апреля днем в д. Осинки Семеновского района из-за обрыва линии 

электропередач загорелась сухая трава и огонь перекинулся на постройки. Сгорело 10 

домов, 1 человек погиб. На место пожара для оказания помощи в тушении выезжали 

сотрудники заповедника и жители пос. Рустай. 

23 апреля в экоцентре заповедника в пос. Рустай состоялось учредительное собрание 

Клуба друзей заповедника «Керженский». Были рассмотрены и приняты за основу 

Положение о Клубе и план работы на 2010 год, сформирован состав Совета Клуба. 

23 апреля после полудня в пос. Рустай прошел шквалистый ветер. Упали заборы, 

сломаны деревья. 

В ночь на 27, 28 и 30 апреля в пос. Рустай были заморозки на почве. 

28 апреля состоялось выездное заседание Координационного совета по вопросам 

оптимизации природопользования и развития экотуризма в биосферном резервате 

«Нижегородское Заволжье» и на сопредельных территориях. В нем приняли участие 

директор заповедника Е. Н. Коршунова и зам. директора по охране М. В. Языков. 

28 апреля силами сотрудников заповедника смонтирована понтонная переправа 

через р. Черная в районе к. Чернозерье. Переправа выдерживает квадроциклы, 

автомашины типа УАЗ. 

12–13 мая в пос. Рустай на базе заповедника «Керженский» состоялся слет-конкурс 

сотрудников охраны ООПТ Нижегородской области. В нем приняли участие 40 человек из 

Н. Новгорода, Ардатовского, Борского, Варнавинского, Воскресенского, Ковернинского, 

Краснобаковского, Навашинского, Павловского, Перевозского, Тонкинского и 

Тоншаевского районов области, а также сотрудники отдела охраны заповедника. 

13 мая в полдень в д. Макариха Семеновского района в результате поджога сгорело 

5 домов. Дым этого пожара был хорошо виден в пос. Рустай. На разведку выезжала 

опергруппа заповедника. 
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13 мая ночью в д. Осинки Семеновского района в результате поджога сгорело 4 

дома. 14 мая утром появилась информация из УВД, что совершивший это преступление 

гр. Снегов направляется через заповедник в сторону пос. Рустай с целью продолжить 

поджоги там. Сотрудники заповедника выехали на территорию на поиски гр. Снегова. В 

это же время вокруг д. Лыково жители и дачники организовали кольцевое оцепление. Во 

второй половине дня гр. Снегов был найден повешенным на кладбище у д. Осинки. 

17 мая у пожарной вышки в пос. Рустай жители снова видели лося. 

22 мая в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского 

состоялся круглый стол на тему «Биоразнообразие и биологическое загрязнение». В нем 

приняли участие представитель Министерства экологии и природных ресурсов А. И. 

Бакка, директор зоопарка «Лимпопо» В. Г. Герасичкин, представители заповедника 

«Керженский», природного парка «Воскресенское Поветлужье», биологического 

факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ННГАСУ, ботанического сада, экологического 

центра «Дронт» и Нижегородского отделения СОПР. 

27 мая семья директора заповедника Е. Н. Коршуновой приютила лисенка, которого 

подобрали на трассе жители пос. Линда Борского района. Лисенка назвали Алисой и она 

стала жить в доме Коршуновых в пос. Рустай. 

29 мая на территории заповедника сотрудниками отдела охраны задержан гражданин 

Болгарии с альпинистским снаряжением. 

С 22 июня установилась жаркая и сухая погода. Столбик термометра поднялся до 

отметки +30°С и в течение 56 дней редко опускался ниже (причем 27 дней воздух 

прогревался до +30–35°С, а 20 дней – до +36–40°С). 

26 июня в вольере у экоцентра заповедника ласка задушила белую куропатку. 

28 июня в Лысковском районе в 5 км от границы заповедника возник большой очаг 

возгорания. Дым был виден в пос. Рустай. Пожар пытались локализовать и потушить в 

течение месяца. В тушении пожара участвовали сотрудники заповедника и группа 

добровольцев из пос. Рустай. 

7 июля вечером в пос. Рустай приехали пожарные машины с боевыми расчетами из 

Бора и Семенова. Сотрудников МЧС разместили на три дня в экоцентре заповедника. 

В ночь с 14 на 15 июля из-за сухой грозы в пос. Рустай сгорел дом на ул. 

Юбилейная, а на территории заповедника возникло три очага возгорания. Два из них (в 

районе ур. Сазониха) удалось локализовать и потушить довольно быстро. Третий очаг (в 

районе ур. Горелая Грива) в течение недели был ликвидирован силами сотрудников 

заповедника, МЧС и добровольцев. Большую помощь оказал Нижегородский 

лесопожарный центр, выделивший для опашки очага два трактора. 
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2 августа на пожарище сотрудники заповедника нашли барсука и чайной заваркой 

промыли ему глаза от пепла. Пострадавшего зверя привезли в пос. Рустай и поселили в 

вольере у экоцентра. Также с пожарища привезли ослепшую глухарку, но она не выжила. 

3 августа крупный очаг пожара был локализован. 

9 августа пожар разгорелся с новой силой.  

10 августа, несмотря на все принятые меры, огонь перешел на территорию 

заповедника в его юго-восточной части в районе р. Пугай. Верховой пожар 

распространяется на север, в сторону д. Нестиары и Заозерье. Жителей готовят к 

эвакуации. 

12 августа из-за возникновения потенциальной угрозы пос. Рустай силами 

сотрудников МЧС и жителей поселка началось создание 50-метрового противопожарного 

разрыва на границе заповедника и ул. Юбилейная. Лес возят к подножию пожарной 

вышки. 

В 10 ч. 30 мин. в пос. Рустай началась гроза и пошел дождь, который продолжался 

около часа. 

Зам. директора по охране М. В. Языков и старший научный сотрудник А. В. 

Константинов осмотрели территорию заповедника и кромку пожара с вертолета. 

Из незапертой вольеры у экоцентра барсук, привезенный 2 августа с пожарища, 

ушел в неизвестном направлении и больше не возвращался. 

13 августа в заповедник приехали сотрудники Нижегородского лесопожарного 

центра. Вечером в пос. Рустай видно зарево от пожара. Ночью сгорел кордон Сазониха. 

14 августа в заповедник прибыли 50 добровольцев из ОАО «ГАЗ» (Н. Новгород). 

Сильный ветер дует в сторону пос. Рустай. Ночью в поселке снова видно зарево лесного 

пожара. 

15 августа завершилась опашка 27-километровой опорной полосы по линии б. пос. 

Чернозерье – б. пос. Черноречье – д. Орехи, и был произведен отжиг, препятствующий 

дальнейшему бесконтрольному распространению пожара. 

16 августа рано утром пошел дождь. Большинство сотрудников заповедника 

вернулись домой с места пожара. В 18 ч. 30 мин. в пос. Рустай прошел ливень, жара спала. 

На 17 августа пожар на территории заповедника локализован на площади около 25 

тыс. га. 

18 августа на к. Чернозерье для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания 

привезли военных из Гороховецкой учебной части и поселили в палатках. 

Завершено создание противопожарного разрыва вокруг пос. Рустай. 

29 августа пожар полностью ликвидирован. 
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В конце августа начаты работы по реконструкции моста через р. Керженец у пос. 

Рустай. 

24–26 сентября на базе национального парка «Смоленское Поозерье» проходил 

семинар на тему «Концепция биосферных резерватов в рамках национального 

законодательства: проблемы, передовой опыт и шаги на пути к развитию в странах 

кластера Бюро ЮНЕСКО в Москве, странах Балтии и Украине». В нем приняли участие 

более 30 человек из семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, России, 

Латвии и Литвы. Биосферный резерват «Нижегородское Заволжье» представляла 

директор заповедника «Керженский» Е. Н. Коршунова. 

25 сентября пять мотоциклистов проехали через заповедник по бывшей УЖД. 30 

сентября они разместили в Интернете фотоотчет о своей поездке, благодаря которому зам. 

директора заповедника по охране М. В. Языков смог установить их личности и привлечь 

нарушителей к ответственности. 

9–30 сентября восстановлен мост через р. Малая Черная. 

5–13 октября восстановлен мост через р. Большая Черная. 

29 ноября над пос. Рустай утром можно было наблюдать радугу. 

13 декабря в пос. Рустай начаты работы по установке второй вышки сотовой связи 

(«Мегафон»). 

В ночь на 27 декабря пошел сильный снег. По данным метеопоста в пос. Рустай, за 

сутки высота снежного покрова увеличилась с 27 до 42 см, а к 31 декабря – до 50 см. 


