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Приложение 1 
Летопись событий 

(О.Ю. Гореловская) 

С 1 января 2011 года Борский район преобразован в новую административно-
территориальную единицу – городской округ г. Бор. Останкинская администрация 
реорганизована в Останкинское территориальное управление администрации городского 
округа город Бор. Рустай получил статус сельского поселка. 

С 1 по 7 января продолжались сильные снегопады, начавшиеся в конце декабря 2010 
г. По Рустаю передвигаться на технике и пешком было крайне сложно. Дороги не 
расчищались от снега ввиду поломки поселкового трактора. 6 января Рустай очистили от 
снега бульдозером, занятым на постройке асфальтовой дороги. 

17 января в экоцентре состоялось награждение жителей пос. Рустай, которые летом 
оказывали помощь в тушении лесных пожаров в заповеднике и на сопредельной 
территории. 11 добровольцев получили грамоты и памятные подарки. 

3 февраля в пос. Рустай продолжена установка вышки сотовой связи оператора 
«Мегафон». Подъем секций проводили с помощью вертолета. При сборке одну из секций 
погнули. Монтаж вышки был продолжен и завершен 5 марта. 

В феврале седой дятел попал в здание Рустайской школы через вентиляционное 
отверстие, которое он, по-видимому, принял за дупло. Птица проползла по системе 
вентиляции и оказалась в кабинете биологии. Пытаясь вылететь в окно, испуганный дятел 
уронил горшки с цветами. Поспешившие на помощь ученики и педагоги выпустили 
редкую птицу на волю.  

22 февраля шесть сотрудников заповедника – заместитель директора по охране М.В. 
Языков, старший инспектор С.Г. Ермаков, участковый инспектор И.И. Филатов, 
госинспектор В.В. Голиков, техник Н.В. Гореловский и водитель М.В. Гореловский – 
награждены медалями «Участнику ликвидации лесных пожаров 2010 года». Медаль 
учредило и изготовило МЧС РФ в количестве 50 тысяч экземпляров, чтобы особо 
отметить людей, внесших большой вклад в тушение лесных пожаров. 

В течение зимы водители, занятые в строительстве асфальтовой дороги в поселке 
Рустай, стали преследовать местных жителей на КАМАЗах, вынуждая людей прыгать в 
глубокие сугробы на обочинах. 9 марта бульдозерист снес крышу у колодца на улице 
Вишенской (у дома Чикаловых) и едва не сбил человека, шедшего за водой. После 
вмешательства органов охраны правопорядка и местной администрации хулиганства со 
стороны водителей прекратились. 

27 марта на базе отдела охраны заповедника организована ПХС первого типа. В 
течение года приобретено необходимое оборудование и спецтехника. 

30 марта в рамках областной проверки готовности Нижегородской области к 
пожароопасному сезону в пос. Рустай выехала межведомственная комиссия 
Правительства РФ. В ее состав вошли представители МЧС, Росприроднадзора, 
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администрации городского округа г. Бор. Возглавлял комиссию начальник отдела 
департамента надзора деятельности МЧС РФ полковник внутренней службы С.В. 
Ильчевский. 

В ночь с 1 на 2 апреля через дыру в сетке вольеры у экоцентра улетела белая 
куропатка. 

15 апреля в связи с подъемом воды в р. Керженец демонтирован временный 
автомобильный мост. Транспортное сообщение с пос. Рустай прекратилось. На правый 
берег Керженца можно было перейти только пешком по мосту, находящемся на 
реконструкции. На машине заповедника осуществлялась доставка продуктов от моста до 
магазина.  

21 апреля в пос. Рустай подключена вышка сотовой связи оператора «Мегафон». По 
ночам на ней зловеще светятся красные огоньки. 28 апреля появилась устройчивая связь. 

20 мая ушла из жизни Вера Капитоновна Жучкова – доцент кафедры 
ландшафтоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
кандидат географических наук. С 2001 по 2007 гг. она работала в научном отделе 
Керженского заповедника, руководила экспедиционной группой ландшафтоведов. Под 
руководством В.К. Жучковой на территории заповедника описано около 800 
ландшафтных точек. На основе анализа этих данных создана ландшафтная карта 
территории заповедника в масштабе 1:100 000. В 2011 г. В.К. Жучковой исполнилось бы 
90 лет. 

С 19 по 21 мая в рамках Международного форума «Великие реки» в Н. Новгороде 
проходил семинар, посвященный биосферным резерватам ЮНЕСКО в бассейне реки 
Волги. В нем приняли участие сотрудники и директора заповедников и биосферных 
резерватов, эксперты из ЮНЕСКО, научно-исследовательских и общественных 
организаций, представители власти. 21 мая участники семинара посетили Керженский 
заповедник. Гости познакомились с экспозициями в экоцентре, прошли по экотропе 
«Заповедный лес», побывали на местах лесных пожаров 2010 г. 

24 мая в заповедник поступил малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля 
УАЗ 390945 «Фермер». Он приобретен на средства, выделенные из федерального бюджета 
на противопожарные мероприятия. 

6 июня открыт проезд транспорта по мосту через Керженец. Ремонтные работы на 
мосту продолжаются. Ведется строительство подъездных путей и насыпи до центра пос. 
Рустай. 

16 июня под мостом через Кержнец строителями автодороги убран завал из бревен, 
который много лет был визитной карточкой Рустая и головной болью проплывающих 
байдарочников. 

21 июня в 14 ч. 30 мин. над Рустаем прошел сильный ливень с грозой, 
продолжавшийся в течение двух часов. Новая вышка сотовой связи притянула несколько 
молний. В окрестных домах сгорели платы у отключенных телевизионных антенн. Дождь 
продолжался почти без перерывов до вечера 22 июня. По данным метеопоста у экоцентра 
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заповедника за эти два дня выпало 86,5 мм осадков. На реке Вишня начался второй 
паводок, уровень воды увеличился в три раза. Вода спала только к июлю. 

22 июня заповедник получил пожарную машину АЦ-40 на базе ГАЗ 33081 «Егерь» с 
цистерной объемом 1,6 кубометра. 

В августе сотрудниками отдела экопросвещения начато анкетирование и 
фотографирование жителей пос. Рустай для оформления новых постоянных пропусков на 
территорию заповедника. 

8 августа заповедник получил автобус ПАЗ повышенной проходимости. Он 
оборудован мониторами для демонстрации в пути фото- и видеоматериалов. Автомобиль 
ГАЗ-66 (вахта) с почетом отправлен на пенсию. 

8 августа начата укладка асфальта на последнем участке дороги – по улице 
Первомайской. 

С 13 августа в связи с установившейся сухой и жаркой погодой введен запрет на 
посещение лесов. На дороге г. Бор – пос. Большеорловское сотрудники полиции и 
лесничеств проверяют машины. На въездах в лес установлены шлагбаумы. В заповеднике 
приостановлена выдача пропусков на территорию. 

В августе–сентябре инспекторами отдела охраны и сотрудниками отдела 
обеспечения основной деятельности заповедника отремонтирован мост через р. Бугровка 
в кв. 192.  

Примерно в эти же сроки по договору подряда с ГПНО «Борский лесхоз» 
отремонтирован мост через р. Вишня в ур. «107-й квартал» в  кв. 3. 

В сентябре начались работы по обустройству экскурсионного маршрута 
«Заповедными тропами Керженца». Маршрут отмаркирован, через пойменное озеро 
установлен понтонный мост и переходы у озера Круглое. В конце октября при участии 
волонтеров из патриотического клуба «Щит» (Н. Новгород) уложены настилы на участке 
тропы в сосняке лишайниковом.  

С 1 сентября Рустайская школа реорганизована в детский сад «Рустайчик». Все 
школьники (21 человек) и два учителя начальных классов переведены в Большеорловскую 
основную общеобразовательную школу. Детей и педагогов из центра пос. Рустай до 
Больших Орлов и обратно доставляет школьный автобус. 

11 сентября в болоте недалеко от дороги Рустай–Чернозерье жителем пос. Рустай 
А.Ж. Моховым обнаружено возгорание. Он оперативно передал информацию в отдел 
охраны. Инспектора заповедника быстро нашли и потушили огонь, не допустив 
возникновения пожара. 

В конце сентября завершена укладка асфальта до центра пос. Рустай. 
После строительства автомобильной дороги на окраине пос. Рустай (у границы с 74 

кварталом заповедника) после вывоза песка образовался большой карьер с водой. Все лето 
в нем купались жители и гости поселка. 
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28 сентября в экоцентре в пос. Рустай состоялся «День лесника». В нем приняли 
участие около 30 человек, оказывавших помощь во время тушения лесных пожаров в 
заповеднике и на сопредельной с ним территории в 2010 г. 

13 октября сотрудники заповедника посетили конный клуб «Серая лошадь» в с. 
Троицком Воскресенского района. Они познакомились с опытом организации сельского 
туризма, посмотрели северных оленей и совершили конную прогулку на орловских 
рысаках. 

С 25 октября автобус Бор – Рустай ходит до центра поселка. 
В ноябре 7 сотрудников заповедника прошли обучение на курсах по тушению 

лесных пожаров в Суводском лесохоз-техникуме (Кировская область). 
В ноябре завершена укладка асфальта до экоцентра заповедника. 
30 ноября заповедник приобрел вездеход «Арго». Также в 2011 г. для организации 

работ по охране территории приобретены автомобиль УАЗ, квадроцикл, снегоход, две 
лодки с моторами. 

В ноябре–декабре проведены работы по ремонту и восстановлению зданий 
заповедника в пос. Рустай. В экоцентре отремонтирована крыша, деревянные оконные 
рамы заменены стеклопакетами, стены закрыты теплоизоляционными материалами. 
Установлена пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и охранная сигнализация. 
Отремонтировано здание ПХС, вокруг него установлен новый забор. Восстановлено 
сгоревшее в 2008 г. общежитие заповедника на ул. Юбилейная. 

6 декабря состоялось торжественное открытие автомобильного моста через 
Керженец. Приехали представители областного Дорожного фонда и администрации 
городского округа г. Бор. 

 
 


