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Экологический марафон
В минувшие выходные на тер-

ритории туристического ком-
плекса «Солнечная поляна» и 
прилегающей территории прохо-
дил финальный этап экологиче-
ского марафона «Понеслось»
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выездное заседание 
общественного совета при мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии Саратовской области
Мероприятие проходило 7 

июля под председательством зав. 
кафедрой экологии атмосферной 
безопасности СГТУ г. Саратова 
проф. Елены Тихомировой. В нем 
приняли участие глава Минпри-
роды Саратовской области Кон-
стантин Доронин, ведущие уче-
ные региона, представители об-
щественных организаций.

Главными темами для обсуж-
дения стали проблемы и пер-
спективы развития национального 
парка и других ООПТ Саратовской 
области, в том числе в свете по-
вышения туристической привле-
кательности региона.

«На сегодняшний день у нас 
две крупных ООПТ федерального 
значения и большая сеть особо 
охраняемых природных террито-
рий, имеющих региональный ста-
тус. Все они требуют нашего вни-
мания. Кроме того, в ближайшей 
перспективе при поддержке врио 

губернатора Романа Бусаргина 
мы планируем перевести Дья-
ковский лес с регионального на 
федеральный уровень, расширив 
его площадь. Для осуществления 
этой задачи необходимо про-
вести всестороннее экологиче-
ское обследование, средства на 
это уже выделены из областного 
бюджета. Встреча с руководите-
лем Минприроды РФ у нас запла-
нирована на ближайшие дни», - 
доложил общественному совету 
Константин Доронин.

Вопросы стратегии развития 
ООПТ вызвали бурное обсужде-
ние. В реестре приоритетных за-
дач представители научного со-
общества обозначили грамотный 
подход к общему мониторингу и 
точечному обследованию лесо-
парковых зон, являющихся уни-
кальным достоянием региона. 

Окончание на стр. 2

Фестиваль поэзии  
«Радуга – XXI век»

Вот уже в 9 раз Хвалынская 
земля принимает поэтов и бардов 
из многих городов нашей страны.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
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В частности, профессор СГУ, 
доктор географических наук Вла-
димир Макаров в своем высту-
плении призвал при разработ-
ке экологических троп выверять 
каждый шаг, дабы соблюсти ба-
ланс: развивая туристическую 
составляющую, не навредить 
родной природе и поспособство-
вать сохранению редких и исче-
зающих представителей флоры и 
фауны.

Жаркие споры велись вокруг 
заказника «Саратовский», соз-
данного с целью сохранения по-

пуляции дрофы. На повестку дня 
ученые и общественники вынесли 
вопрос о необходимости созда-
ния музея краснокнижной птицы. 
Также обсуждались проблемы, 
связанные с глобальным поте-
плением, и факторы влияния это-
го процесса на климатическую 
ситуацию в Саратовской области.

по материалам сайта https://
sarnovosti.ru/news/saratovskuyu-

aspirantku-v-gretsii-privetstvovali-
slovami-podderzhki-v-adres-

putina/

16-17 июля 2022 г. Саратовские 
команды волонтеров «МыЕсть-
Грут» и «ХранителиПланеты» 
побывали в национальном парке 
«Хвалынский». За два дня собра-
ли мусор  и очистили от поросли 
кустарников две экологические 
тропы: «Святой Родник» протя-
женностью ~ 500 м и «В Царстве 
птиц» протяженностью ~ 2500 м. 

Покрасили беседку для отды-
ха и обновили входную группу на 
маршруте « Путешествие по дну 
древнего моря». Зарядились по-
зитивом и насладились природ-
ными красотами национального 
парка. 

Волонтеры в национальном парке.

Продолжение. Начало на стр. 1
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В границах Российской Феде-
рации существует особая «Запо-
ведная страна» - это сеть запо-
ведников, национальных парков, 
иных особо охраняемых природ-
ных территорий и музеев-запо-
ведников, которые располагают-
ся на более 12% площади России. 
Здесь сохраняется первозданная 
природа и культурное наследие, 
неразрывно связанное с природ-
ным окружением. «Заповедная 
страна», равная по площади 4-м 
Франциям, все еще остается для 
общества terra incognita.

«Заповедное посольство» 
представляет интересы Заповед-
ной страны, содействует ее раз-
витию, открывает людям ее кра-
соту и возможности.

24 сентября на территории ту-
ристического комплекса «Сол-
нечная поляна» и прилегающей 
территории проходил финальный 
этап экологического марафона 
«Понеслось» проекта програм-
мы «Комбинат добра» компании 
«Норникель».

Волонтеры из г. Саратова, Мо-
сквы занимались благоустрой-
ством территории:

- поменяли деревянный настил 
около родника;

- покрасили беседки на марш-
руте «В царстве птиц»;

- залили площадки под новые 
беседки;

- убрали мусор;
По итогам работ и обзорных 

экскурсий по территории про-
вели круглый стол «Человек как 
часть экосистемы».

Экологический марафон «Понеслось»  
в «Солнечной поляне»
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Учебная практика студентов АГУ 
С 15 по 22 июня на территории 

национального парка проходили 
учебную практику студенты I – 
II курса геолого-географического 
факультета АГУ г. Астрахань.

Курировали практику доцен-
ты кафедры Русакова Е.Г. и Кол-
чин  Е.А. 

Основы гербарного дела, ме-
тодика геоботанических описа-
ний, обзорные и узкоспециальные 
экскурсии по маршрутам нацио-
нального парка – основные заня-
тия с молодыми специалистами 
проводились заместителем ди-
ректора НП «Хвалынский» по на-
уке Сулеймановой Г.Ф.

В ходе практики также студен-
ты осваивали основы фитоцено-
логии, знакомились с лесной и 
степной флорой парка, с расти-
тельностью меловых обнажений 
и песчаных местообитаний.

Реликтовые сосновые боры и 
нагорные дубравы стали предме-
том самого пристального изуче-
ния и внимания для астраханских 
студентов и преподавателей.

Научные труды национального парка
В четырнадцатом выпуске 

сборника представлены мате-
риалы научных исследований, 
проводимых учеными на терри-
тории национального парка «Хва-
лынский». В статьях рассмотрены 
подходы к решению проблем ох-
раны и сохранения биологиче-
ского разнообразия в пределах 
ООПТ. Тематика представленных 
работ разнообразна и будет ин-
тересна специалистам биологам 
и экологам, школьным учителям, 
и всем интересующимся указан-
ными направлениями.

 Книга будет доступна на сайте 
национального парка  «Хвалын-
ский» и в библиотечной системе.
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Заместитель директора по научной  
работе Гузялия Фаттяховна Сулейманова 
успешно защитила кандидатскую  
диссертацию

В диссертационном совете 
24.2.274.04, созданном при Баш-
кирском государственном уни-
верситете (г. Уфа), Гузялией Фат-
тяховной Сулеймановой успешно 
защищена кандидатская диссер-
тация «Ботанико-экологическая 
характеристика охраняемых ви-
дов сосудистых растений и фи-
тоценозов с их участием в Наци-
ональном парке «Хвалынский»». 
Научный руководитель – доктор 
биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой ботаники 
и экологии СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского Владимир Алексан-
дрович Болдырев. Ведущей ор-
ганизацией выступил Самарский 
государственный социально-пе-
дагогический университет.

Диссертация Г. Ф. Сулеймано-
вой посвящена актуальным про-
блемам выявления ценопопу-
ляционных и фитоценотических 
параметров высших сосудистых 
растений Национального парка 
«Хвалынский» и оценки показа-
телей экотопической адаптации 
охраняемых видов как основа 
мониторинга их состояния. В ходе 
выполнения данной работы было 
обнаружено 38 видов, новых 
для флоры национального пар-
ка и один вид – для Саратовской 
области. Найдены новые места 
произрастания ранее отмеченных 
редких видов. Классические шка-
лы метео- и эдафотопических па-
раметров среды обитания редких 
видов пополнены новыми дан-
ными. Впервые определены пло-

щади, плотности, исследованы 
онтогенетическая и виталитетная 
структуры ценопопуляций ряда 
редких видов растений.

Полученные данные являются 
основой для дальнейшего изуче-
ния механизмов внутривидовой 
изменчивости морфологических 
признаков, онтогенетической 
стратегии видов, а также могут 
быть использованы для сопостав-
ления и обобщения показателей 
пластичности морфологических 
признаков, структур ценопопуля-
ции изученных видов и фитоцено-
зов с их участием на других тер-
риториях. Полученные результаты 
могут быть использованы в специ-
альных курсах по фитоценологии, 
аут- и синэкологии растений, ос-
новам экологического феномо-
ниторинга, при проведении учеб-
но-полевых практик студентов по 
систематике растений, фитоэко-
логии и ботанической географии.

Официальные оппоненты: док-
тор биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник На-
учного центра мирового уров-
ня «Агротехнологии будущего» 
ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный университет 
– МСХА имени К. А. Тимирязева» 
Ларионов Максим Викторович и 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник ла-
боратории геоботаники и расти-
тельных ресурсов Уфимского ин-
ститута биологии – обособленно-
го структурного подразделения 
ФГБНУ Уфимского федерального 

исследовательского центра Рос-
сийской академии наук Широких 
Павел Сергеевич – высоко оце-
нили диссертационную работу. 
Члены диссертационного совета 
единогласно проголосовали за 
присуждение Гузялии Фаттяхов-
не Сулеймановой учёной степени 
кандидата биологических наук. 

Коллектив национального пар-
ка поздравляет диссертанта с 
этим событием и желает не оста-
навливаться на достигнутых ре-
зультатах и продолжать научные 
изыскания в области ботаники.

М. Лаврентьев

Текст автореферата: https://
b a s h e d u . r u / s i t e s / d e f a u l t /
f i les/d issovets_ f i les/autoref/
avtoreferat-suleymanovoy-g.f.pdf

Текст диссертации: https://
bashedu.ru/sites/default/files/
dissovets_files/disrab/dissertaciya-
suleymanovoy-g.f.pdf
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Фестиваль поэзии «Радуга – XXI век»
Вот уже в 9 раз Хвалынская 

земля принимает поэтов и бардов 
из многих городов нашей страны. 
Гостеприимный национальный 
парк открывает свои двери и пре-
доставляет площадку для про-
ведения Межрегионального фе-
стиваля поэзии «Радуга- XXI век» 
на территории ТК «Солнечная по-
ляна». Среди участников –  поэты 
и барды из Москвы, Екатеринбур-
га, Саратова и Саратовской об-
ласти. Организатор –  поэт и жур-
налист Перекальская Галина  
Юрьевна.

С приветственным словом 
на открытии фестиваля высту-
пили глава Хвалынского района 
Алексей Анатольевич Решетников 
и директор национального парка 
Виктор Александрович Савинов.

Лейтмотив фестиваля: «Мой 
друг! Отчизне посвятим души пре-
красные порывы» А. С. Пушкин.

Выступления звучали в номи-
нациях «Поэзия», «Проза», «Теа-
тральная постановка». В номина-
ции «Гимн национального парка» 
было представлено несколько 
вариантов гимна.

В программе: концерт бардов-
ской песни, выступление тан-
цевального коллектива «Гала- 
денс». Был организован просмотр 
документальных фильмов и фо-
товыставка «Отражение» Оль-
ги Хрулевой г. Хвалынск. Так же 
на площадке фестиваля рабо-
тали выставка –  продажа кера-
мики г. Вольск, выставка картин 
и скульптур, выставка картин 
и изделий прикладного искусства 
г. Пугачев. выставка народных ку-
кол г. Саратов.

Было поэтично и музыкально!
Все участники награждены 

сертификатами, памятными по-
дарками от национального парка 
«Хвалынский» и новым сборни-
ком поэтов «Радуга- XXI век».

В завершении праздника –  про-
гулка на речном трамвайчике 
по Волге.

Мы окунулись в творческую 
атмосферу и дух поэзии. Спаси-
бо всем! И, конечно же, до новых 
встреч в мире авторских стихов 
и песен!

Гимн НП «Хвалынский
Хвалынский парк – 
 жемчужина России!
Хвалынский парк – 
 волшебная страна!
Здесь сотни птиц 
 летают в небе синем
И отражает солнце 
 Волжская волна!

Раскинув лапы 
 сосны смотрят в небо,
Берёзки ветру 
 подпевают в такт.
Волшебный край 
 пока весь не изведан.
В гармонии с природой 
 минуточки летят!

Бьют родники 
 в тени лесов прохладных
И лось трубит 
 на утренней заре.
Играет Солнце 
 в гроздьях виноградных
И ветерок гуляет 
 по меловой горе.

Хвалынский парк – 
 жемчужина России!
Хвалынский парк – 
 волшебная страна!
Мы приглашаем всех, 
 чтоб погостили,
Наполнитесь энергией 
 Любви, Добра сполна!

Автор – Татьяна Дементьева,  
г. Пугачёв


