Редкие животные и растения в нашей стране, и в других странах тоже,
охраняются законом. Но недобрые люди часто нарушают этот закон. Человек
часто бывает очень жесток по отношению к растениям и животным. Очень часто
люди не жалеют их, уничтожают для своих целей. Одни существа страдают изза красивого меха, другие – из-за вкусного мяса, третьи – из-за того, что люди их
боятся. Постепенно растений и животных остается все меньше и меньше.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных
на территории Сасовского района:
1. Крапчатый суслик
2. Большой тушканчик *

З. Сизоворонка
4. Jlесной жаворонок

5. Веретеница ломкая
6. Медянка

7. Русский тарантул
8. Галикт *.

9. Булавоусая мелиттурга
10. Темнокрылый литург *

11. Стелис
12. Траурный триэпеолус *

13. Пчела-тетралония *
14. Синяя цератина *
15. Шмель конфуз *
16. Пятноспинный шмель *
17. Моховой шмель *
18. Плодовый шмель *
19. Пластинчатозубый шмель *
20. Муравей-вор *
21. Пестрянка эфиальт *
* - в том числе на территории Темгеневского оврага.

Наиболее интересным для проведения экскурсионной и научноисследовательской деятельности является памятник природы «Темгеневские
известняки». Темгеневский овраг – место обитания степных видов растений и
животных, не характерных для лесостепной зоны, занимающей юг Рязанской
области. Кроме того, здесь находится древнеславянское городище,
представляющее большую историческую ценность. Темгеневский овраг –
место выхода каменноугольных известняков на поверхность, поэтому эта
территория интересна и в геологическом отношении.

Нахождение здесь растений степной зоны на первый взгляд покажется
довольно странным: юг Рязанской области захватывает лесостепная, а не
степная природная зона. Однако при ближайшем рассмотрении можно сделать
следующие выводы: склоны южной экспозиции оврага остепнены, поскольку
овраг является участком Окско-Цнинского вала и данная территория
относительно приподнята над поверхностью. Кроме того, здесь наблюдаются
выходы известняка на поверхность. Сочетание этих условий с уникальным
географическим положением на крайнем юго-востоке Рязанской области (где
увлажнение территории наименьшее) и предопределило появление здесь
степных видов не только растений, но и животных.

3а последнее время состояние экосистемы Темгеневского оврага резко
изменилось. У села Глядково лесостепная растительность полностью уничтожена
в результате разработки известняка, а на правом берегу Цны – вследствие
интенсивного выпаса скота. Растительный покров дpeвнeгo вала и левого берега
также сильно нарушен, и только часть Темгеневского оврага, его северные
склоны сохранены и по-прежнему интересны в ботаническом отношении.

В природе всё взаимосвязано, всё зависит друг от друга: если погаснет солнце,
всё замёрзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем будет
дышать и нечего будет пить; если исчезнут растения – нечего будет есть
животным и человеку. Надо беречь каждое дерево, каждый кустик! Не рвать
цветы, не ломать деревья, не разорять гнёзда! Пусть каждый ухаживает за
ними с любовью. Ведь от нас зависит будущее нашей планеты, будущее
родной земли, будущее малой Родины!

