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Уважаемые читатели! 

 

ККаажжддыыйй  ггоодд  вв  РРооссссииии  ппооссввяящщааееттссяя  ооппррееддееллеенннноойй  

ттееммее..  22001177  ггоодд  ннее  ссттаалл  ииссккллююччееннииеемм  ии  ббыылл  ооббъъяяввллеенн    

ГГооддоомм  ээккооллооггииии..  

  

ЭЭттуу  ззааддааччуу  ббыыллоо  рреешшеенноо  ввооппллооттииттьь  вв  жжииззнньь  вв  ссввяяззии  сс  

ммииррооввоойй  ттееннддееннццииеейй  ооббрраащщеенниияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ввннииммаанниияя  ннаа  

ппррооббллееммыы  ээккооллооггииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа  ккаажжддоойй   ссттрраанныы   вв  

ооттддееллььннооссттии  ии  ввссееггоо  ммиирраа  вв  ццееллоомм..  ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  сс  

ккаажжддыымм  ппрроожжииттыымм  ддннёёмм  ттооллььккоо  ууххууддшшааееттссяя::  ззааггрряяззннееннииее  ввооддыы,,  

ууммееннььшшееннииее  ттооллщщиинныы  ооззооннооввооггоо  ссллоояя,,  ууннииччттоожжееннииее  ззееллеенныыхх  

ннаассаажжддеенниийй,,  ууххууддшшееннииее  ссооссттоояянниияя  ппооччвв,,  ппооввыышшееннииее  ссрреедднниихх  

ттееммппееррааттуурр..  

ММееррооппрриияяттиияя  кк  ГГооддуу  ээккооллооггииии  ппррииззвваанныы  ннее  ттооллььккоо   

ууллууччшшииттьь  ээккооллооггииччеессккууюю  ооббссттааннооввккуу  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее,,  нноо  ии  

ппррииввллееччьь  ввннииммааннииее  ооббщщеессттввееннннооссттии  кк  ееёё  ппллооххооммуу  ссооссттоояяннииюю..  

ППооээттооммуу  ооччеенньь  ннааддееееммссяя,,  ччттоо    ГГоодд  ээккооллооггииии  ппооммоожжеетт  ииззммееннииттьь  

ооттнноошшееннииее  ччееллооввееккаа    кк  ппррииррооддее  ннаа  ббооллееее  ссооззннааттееллььннооее  ии  

ооттввееттссттввееннннооее..  

  



 

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ццееннттрр  ««ДДррооннтт»»  --  

нниижжееггооррооддссккооее  ооббщщеессттввееннннооее  

ддввиижжееннииее 

                          ЭЭккооллооггииччеессккиийй  

ццееннттрр  ««ДДррооннтт»»  ббыылл  ссооззддаанн   вв   

11998899  ггооддуу  ддлляя   

ооссуущщеессттввллеенниияя     

ппррииррооддооооххрраанннныыхх  ппррооггрраамммм   

ии  ппррооееккттоовв ..     ИИммяя   ««ДДррооннтт»»   

ццееннттрруу  ббыыллоо  ддаанноо  вв  ччеессттьь   

ппттииццыы   ддррооннтт,,   ккооттооррууюю   

ууннииччттоожжииллии  ллююддии..  

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ццееннттрр    

ккооооррддииннииррууее тт  ффууннккццииии  ээккооллооггииччеессккиихх  ггрруупппп    ННиижжннееггоо  ННооввггооррооддаа,,  

ННиижжееггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ии  ППооввооллжжььяя ..  ВВ   ррееззууллььттааттее   ннааккооппллееннннооггоо  

ооппыыттаа  ррааббооттыы   ссллоожжииллооссьь  ммоощщннооее   ээккооллооггииччеессккооее   ииннффооррммааццииооннннооее  

ппооллее ..  ННаа  ббааззее   ццееннттрраа  ддееййссттввууее тт  ббииббллииооттееккаа  ээккооллооггииччеессккоойй  

ллииттееррааттууррыы ,,  ннаассччииттыыввааюющщааяя  ссввыышшее   44000000  ккнниигг,,  ооккооллоо  5500  

ннааииммеенноовваанниийй   ппееррииооддииччеессккиихх  ппееччааттнныыхх  ииззддаанниийй  ии  ооккооллоо  2200  

ээллееккттрроонннныыхх  ббююллллее ттееннеейй  ннаа  ррууссссккоомм  ии   ааннггллииййссккоомм  яяззыыккаахх..   СС   11999922  

ггооддаа  ииззддааееттссяя  еежжееммеессяяччннааяя  ээккооллооггииччеессккааяя  ггааззееттаа  ««ББееррееггиинняя»»,,  ккооттооррууюю  

ссееййччаасс   ччииттааюютт  вв   1188  сс ттррааннаахх  ммиирраа..   ВВ   ппее ррввыыее   ггооддыы   ссввооееггоо  

ссуущщеесс ттввоовваанниияя  ««ДДррооннтт»»  ббыылл  оодднноойй  

иизз  ооррггааннииззаацциийй,,  ааккттииввнноо   

ввыысс ттууппааввшшиихх  ппррооттиивв  сс ттррооииттееллььсс ттвваа   

ии  ппууссккаа  ппоодд  ГГооррььккиимм  --  ттаакк  ттооггддаа  

ннааззыыввааллссяя  ггоорроодд  --  ааттооммнноойй  сс ттааннццииии   

ттееппллооссннааббжжеенниияя  ((ААССТТ)) ..  ВВ   

ррееззууллььттааттее   сс ттррооииттееллььсс ттввоо  ААССТТ  ббыыллоо   

ззааммоорроожжеенноо,,  аа  ооррггаанныы  ггооррооддссккоойй  ии   

ооббллаассттнноойй   ввллаасс ттии  ппрриинняяллии  ррее шшееннииее   

оо  ннееддооппууссттииммооссттии  ееггоо  ппррооддооллжжеенниияя..   

ДДррууггааяя  ккррууппннааяя  ппррооббллееммаа,,  

ппооссттоояянннноо  ннааххооддяящщааяяссяя  ппоодд  

ппрриисс ттааллььнныымм  ввннииммааннииеемм  ццееннттрраа,,  ——   

ууггррооззаа  ппооддъъёёммаа  ууррооввнняя  ввооддыы   

ЧЧееббооккссааррссккооггоо  ввооддооххррааннииллиищщаа..   



 

ООззеерроо  ССввееттллоояярр  
 

  

  

  

  

   

   

ООззеерроо  ССввееттллоояярр  ооттннооссииттссяя  кк  ччииссллуу  ннааииббооллееее   ззааггааддооччнныыхх  ии  ооввееяянннныыхх  

ллееггееннддааммии  ррооссссииййссккиихх  ооззёёрр..  ДДаажжее   ууччёённыыее   ддоо  ссиихх  ппоорр  ннее   ппрриишшллии  кк  ееддииннооммуу  

ммннееннииюю  ооттннооссииттееллььнноо  ееггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя..  ЕЕссттьь  ззннааммееннииттааяя  ллееггееннддаа  оо  

ппооггрруужжееннииии  вв  ооззеерроо  ччууддеессннооггоо  ггррааддаа  ККииттеежжаа,,  ккооттооррыыйй  ннее   ссддааллссяя  ввооййссккаамм  

ххааннаа  ББааттыыяя..    

ССооггллаасснноо  ллееггееннддее ,,  вв  ддррееввннииее   ввррееммееннаа  ввееллииккиийй  ккнняяззьь  ГГееооррггиийй  

ВВссееввооллооддооввиичч  ввооззввёёлл  ннаа  ВВооллггее   ввннааччааллее   ММааллыыйй  ККииттеежж,,  ввппооссллееддссттввииии  

ппееррееииммеенноовваанннныыйй  вв  ГГооррооддеецц,,  аа  ппооттоомм,,  ппееррееппррааввииввшшииссьь  ччеерреезз  ннеессккооллььккоо  рреекк  

ии  ннааййддяя  ввооззллее   ЛЛююннддыы  ии  ССввееттллоояярраа  ххоорроошшееее   ммеессттоо,,  ппооссттррооиилл  ККииттеежж  ББооллььшшоойй..  

ККииттеежж--ггрраадд  ббыылл  ооччеенньь  ккррууппнныымм  ии  ииззввеессттнныымм,,  вв  ееггоо  ццееннттррее   ввооззввыышшааллаассьь  

шшеессттииггллааввааяя  ццееррккооввьь..  ННоо,,  ккооггддаа  ннаа  РРууссьь  ннааппаалл  ххаанн  ББааттыыйй  ии  вв  11223388  ггооддуу,,  ббыыллоо  

ррааззоорреенноо  ВВллааддииммиирроо--ССууззддааллььссккооее   ккнняяжжеессттввоо,,  ххаанн  ппооссттааввиилл  ссввоойй  ллааггееррьь  ннаа  

ррееккее   ССииттьь..  ГГееооррггиийй  ВВссееввооллооддооввиичч  рреешшиилл  ввыыссттууппииттьь  ппррооттиивв  ннееггоо,,  нноо  ссииллыы  

ооккааззааллииссьь  ннееррааввнныыммии,,  ии  ппооссллее   ттрруудднноойй  ббииттввыы  ррууссссккиийй  ккнняяззьь  ооттссттууппиилл  кк  

ММааллооммуу  ККииттеежжуу,,  ккооттооррыыйй  ввссккооррее   ббыылл  ввззяятт  ппррииссттууппоомм..  ККнняяззьь  сс  ооссттааттккааммии  

ссввооееггоо  ввооййссккаа  ссммоогг  ссккррыыттььссяя  вв  ББооллььшшоомм  ККииттеежжее ,,  аа  ммооннггооллыы,,  ззааххввааттииввшшииее  

ММааллыыйй  ККииттеежж ,,  ппыыттааллии  ппллеенннныыхх  ии  ттррееббооввааллии  ууккааззааттьь  ддооррооггуу  кк  ггооррооддуу..  ППоо  

ллееггееннддее  ооддиинн  иизз  жжииттееллеейй,,  ннее  ввыыддеерржжааввшшиийй  ммууччеенниийй,,  ссооггллаассииллссяя  ппррооввеессттии  

ввррааггоовв  кк  ггооррооддуу  ччеерреезз  ззааввооллжжссккууюю  ттааййггуу..  ООддннааккоо  ККииттеежж,,  ооккрруужжёённнныыйй  

ннееппрриияяттеелляяммии,,  ннее   ссооббииррааллссяя  ссддааввааттььссяя,,  ии  ллююддии  ммооллииллииссьь  ББооггуу   оо  ззаащщииттее ..  

ВВссккооррее   ггоорроодд  ооппууссттииллссяя  ввнниизз,,  аа  ссввееррххуу  ееггоо  ккооллппааккоомм  ннааккррыыллии  ххооллммыы  ии  ооззеерроо..   

ММооннггооллыы  ииссппууггааллииссьь  ттааккооггоо  ччууддаа  ии  ссккррыыллииссьь..      

ААккввааллааннггииссттыы  ииссссллееддооввааллии  ооззеерроо  ССввееттллоояярр  ии  ооббннаарруужжииллии  ттаамм  

ппрриирроодднныыее   ааннооммааллииии::  ппооддввоодднныыее   ттеерррраассыы  ппооддооббнныы  ллеессттннииццее ,,  ккррууттыыее  

ппооддввоодднныыее  ссккллоонныы  ччееррееддууююттссяя  сс  ггооррииззооннттааллььнныыммии  ууччаассттккааммии  ддннаа..  ЭЭттоо  

ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ооззеерроо  ооббррааззооввыыввааллооссьь  ччаассттяяммии..  ННаа  ггллууббииннее   2200  ммееттрроовв  ооннии  

ннаашшллии  ннееббооллььшшииее  ппррееддммееттыы,,  ссддееллаанннныыее  иизз  ддеерреевваа  ии  ммееттааллллаа  ппееррииооддаа  XXIIIIII  

ввееккаа,,  ооссттааввшшииеессяя,,  ввеерроояяттнноо,,  оотт  ккааккооггоо--ттоо  ддррееввннееггоо  ппооссееллеенниияя..  

  

http://book-hall.ru/proekt-goda/365-dnei-nash-ekologicheskii-dnevnik-god-2013/11-iyulya-ozero-svetloyar
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1395.5xPDCxPq_yXfqfBn3sm7GGMkTZvV90dYlytCw9lzFlb6aXI4ZASMhSQzLLBMShd_LRObrKZCPAzSHG0fk9K8wg.9bc37bae0739dcda1df3b0eee4eb440b6e935986&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUpPemZEWjVFQTRKcEJHdlNFdGZrT2wxNjhlLThVMW9MYjMzSUFIVHVOaVRqbF9qYi1Jc0ZYYlJSTWowQ0ltUmh2UG92LUV4SGVESnFRT1ZrNU5Yd1BJTUVlVU9UMnBEeGdpWkhhbHBVTHZraGlCVVpWVVA3NWdHWWMxTV9BbDNB&b64e=2&sign=347a16c83e4ba0b9f4723358d388c997&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNKL1jalG8g26qrL1N0XYMseD6EVoBzy2y9Gn3TLA1CKGV1yqczNiWwnxTsLLNSbDXXtOgqYcdbDi7A2fgYVCUsE6gvUHgUYC5prHUIzqH-SJecLoZEA6oyzlMxalRtEaOMIeTHyFkSe6KvwXjJ2TO7UuY7uZGHGS0GT8qkd0HCOWUiOE45duUTe9tZsgYbDWc94Rhi6Z7YLk--FPFMap6te9TuV_vrATInghRpI9A9Pc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpcrHCis7-Fz5jOEr6rA5YyX_MWCDHRe4mOp-73mZO44Qv6BrwZLRHXYqZ9xOfpEzzxB1dpGy6g_3VMqmKyoYuH8-qvtf8MmAij0V5SJPKo3GZfwEhvkYEOJSUCzCe5s5PxGZ02r-xEl8wBBI


 

ЗЗааккааззнниикк  ««ИИччааллккооввссккиийй»»                                                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ННаа  ссввооеейй  ттееррррииттооррииии  ННиижжееггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь  ииммеееетт  ззааппооввееддннииккии,,   

ккооттооррыыее   ииззввеессттнныы   ннее   ттооллььккоо  вв   РРооссссииии,,  нноо  ии  ззаа  ееёё   ппррееддееллааммии.. ЗЗддеессьь  

ннааххооддииттссяя  ууннииккааллььнныыйй  ппрриирроодднныыйй   ооббъъеекктт  --   ззааккааззнниикк   ««ИИччааллккооввссккиийй»»,,  

ккооттооррыыйй  рраассппооллоожжеенн  вв   11,,55  ккмм  оотт  ссееллаа  ИИччааллккии  вв   ииззллууччииннее   ррееккии  ППььяянныы  ии   

ззааннииммааее тт  ппллоощщааддьь  4444,,8899  кквв ..  ккмм..   ННеессммооттрряя   ннаа   ссввооёё   ннааззввааннииее ,,  

ИИччааллккооввссккиийй  ббоорр  ппррееддссттааввлляяее тт  ссооббоойй  ccммеешшаанннныыйй  ((ххввооййнноо--

шшииррооккооллиисс ттввеенннныыйй))  ллеесс ,,  нноо  рраассттуутт  ттаамм  ббееррёёззаа,,  ддуубб,,  ллииппаа,,  ввяязз,,  яяссеенньь  ии  

ддррууггииее   ддее ррееввььяя ..  ООссннооввуу  ппооддллеессккаа  ссооссттааввлляяюютт  ккууссттааррннииккии::   ккрруушшииннаа,,  

ччееррееммууххаа,,   ссммооррооддииннаа,,   ллеещщииннаа,,   жжииммооллооссттьь..   Благодаря климатическому и 

ландшафтному разнообразию на территории заказника сформировались 

особые условия для обитания животных. ВВ   ееггоо  ффааууннее   ссооссееддссттввууюютт  

ллеессооссттееппнныыее   ввииддыы  ((ооррёёлл--ммооггииллььнниикк,,   ммааллааяя  ббееллооззууббккаа,,   ббооллььшшоойй   

ттуушшккааннччиикк,,   ккррааппччааттыыйй   ссууссллиикк)),,   ппррееддссттааввииттееллии   ффаауунныы  ддууббрраавв  ((ссооннии::  

ппооллччоокк,,  ллеессннааяя  ии   оорреешшннииккооввааяя))  ии  ттааййггии   ((ддллииннннооххввоосс ттааяя   ннееяяссыыттьь,,   

ммооххннооннооггиийй   ии   ввооррооббььиинныыйй  сс ыыччии,,   ккрраассннааяя  ппооллёёввккаа,,   ииззооллииррооввааннннааяя  

ппооппуулляяцциияя  ккооттоорроойй   ннааййддееннаа  ззддеессьь  вв   ооттррыыввее   оотт  ооссннооввннооггоо  ааррееааллаа  ббооллееее  

ччеемм  ннаа  220000  ккмм))..  ЗЗддеессьь  ввссттррееччааююттссяя  ррееддккииее   ии  ннуужжддааюющщииеессяя  вв  ооххррааннее  

ввииддыы  ппрреессммыыккааюющщииххссяя::  ооббыыккннооввееннннааяя  ггааддююккаа,,  ооббыыккннооввееннннааяя  ммееддяяннккаа  

ии  ввее ррее ттееннииццаа..  ООббннаарруужжеенныы  ззддеессьь  ии  ррееддккииее   ввииддыы  ннаассееккооммыыхх::   ббааббооччккаа  

ммааххааоонн,,  ппооллииккссееннаа,,  шшммеелльь  ммооххооввоойй.. 
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ДДоо  оосснноовваанниияя   ззааппооввееддннииккаа  ееггоо  ттееррррииттоорриияя  ппррееддссттааввлляяллаа  ссооббоойй  

ммаассссииввыы  ттааййггии  ии  ууччаасс ттккии  ббооллоотт..  ОО  ззаащщииттее   оотт  ввыыррууббккии  ррееччьь  ппрреежжддее   ннее   

шшллаа..  ИИ  ттооллььккоо  вв  11999933  ггооддуу,,  ккооггддаа  ббыылл  ссооззддаанн  ККеерржжееннссккиийй  ззааппооввеедднниикк,,   

ссттааллоо  ввооззммоожжнныымм  ввззяяттьь  ппоодд  ккооннттрроолльь  ттее ррррииттооррииюю  сс   ууннииккааллььнныыммии  

ээккооссииссттееммааммии ,,  ффллоорроойй  ии   ффаауунноойй   ии  ззаащщииттииттьь   иихх  оотт  ииссччееззннооввеенниияя..   

ННааххооддииттссяя  ээттоотт  ооббъъеекктт  ннаа  ттееррррииттооррииии  ббееррееггаа  ррееккии  ККеерржжееннццаа  вв  ББооррсс ккоомм  

ии  ССееммееннооввссккоомм  ррааййооннаахх  ооббллаассттии  ппоодд  ооччеенньь  жжеессттккиимм  ккооннттррооллеемм..  

ЗЗааппооввеедднниикк  яяввлляяее ттссяя  ооссооббоо  ооххрраанняяееммоойй  ппрриирроодднноойй  ттееррррииттооррииеейй   сс  

ссааммыымм  сс ттррооггиимм   рреежжииммоомм   ооххрраанныы   ––  ппррееббыыввааннииее   ззддеессьь  ррааззррее шшааееттсс яя  

ттооллььккоо  ппррии  ннааллииччииии   ссппееццииааллььнныыхх  ппррооппууссккоовв ..  ЗЗааппооввеедднниикк   ссооббрраалл  вв   сс ееббее  

ввссее   ссттааттууссыы  ——  ГГооссууддааррсс ттввеенннныыйй ,,  ППрриирроодднныыйй  ккооммппллеекксс   ЗЗааввооллжжььяя,,   

ББииооссффееррнныыйй,,  ННааццииооннааллььнныыйй ..  ДДлляя  ззааппооввееддннииккаа  ККее рржжееннссккиийй   

ххааррааккттее ррнныы  ссооччееттаанниияя   ттааёёжжнныыхх  ээллееммееннттоовв   сс   ююжжнноойй  рраассттииттееллььнноосс ттььюю  

ддууббооввыыхх  ллеессоовв..  

ТТооррффяянныыее   ббооллооттаа,,  ллеессаа,,  ллууггаа,,  ввооддооёёммыы     вв  ззааппооввееддннииккее   ККеерржжееннссккоомм  

ззааннииммааюютт  ооггррооммнныыее   ттее ррррииттооррииии..     ЗЗддеессьь  рраасс ттёё тт  ооччеенньь  ммннооггоо  ррееддккиихх  

рраассттеенниийй,,   ттааккиихх  ккаакк  ггииппссооффииллыы,,  ГГввооззддииккаа  bboorrbbaassiiii,,  ВВаассииллёёкк  ssuummeennssiiss  ии  

тт..дд..  

  ППооссттоояянннныыее   жжииттееллии   

ззааппооввееддннииккаа  --  ббууррыыйй  ммееддввееддьь,,  

ввооллкк,,  ккууннииццаа,,  ххооррьь,,  ггооррннооссттаайй ,,  

ннооррккаа,,   ррыыссьь,,   ббооббрр,,  ггллууххааррьь ,,  

рряяббччиикк,,  ттее ттее рреевв,,   ббееллааяя  ккууррооппааттккаа,,  

ввыыддрраа,,  ооннддааттрраа..   ССррееддии  ррееддккиихх  ии  

ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ууггррооззоойй  

ииссччееззннооввеенниияя  ввииддоовв  --  ввыыххууххоолльь ,,  

ччёёррнныыйй  ааиисс тт,,  ббееррккуутт,,   ссааппссаанн,,  ссккооппаа,,  аа   ттааккжжее   115500  ввииддоовв   ппттиицц   ии  4400  

ввииддоовв  ммллееккооппииттааюющщиихх.. 
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ООззеерроо  ЧЧееммббаассооввоо  

  
 Озеро Чембасово находится возле села Чембасова 

Бутурлинского района. Название озера произошло от имени верховного 

божества мордовского племени - Чам-Паса. 

Это карстовый водоём неправильной овальной формы.  Береговые 

склоны довольно высокие, большей частью открытые, местами берега 

скрыты за густыми зарослями трёхметрового тростника. В озере 

найдены реликтовые растения: наяда средняя, частуха Лёзеля, 

тростянка овсяничная, заникеллия болотная. В прибрежной 

растительности наблюдаются многие виды растений южного 

распространения.  На озере гнездятся редкие водные и околоводные 

птицы.   Велико и водоохранное значение Чембасовского озера для реки 

Пьяны. Оно широко используется в хозяйственных целях и для отдыха 

населения. 
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