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I. 2017 год – Год экологии и особо охраняемых 

природных территорий 
 

 

1. ЗОТОВА, Зоя. Указ, который активизировал экологическую общест-

венность // Московская правда. – 2016. –  № 11, 28 янв. – С. 4. 

               Интервью председателя думской комиссии по экологической поли-

тике Государственной Думы Российской Федерации Зои Зотовой о под-

готовке к Году экологии и особо охраняемых природных территорий. 

 

2.     Год экологии: пять задач нужно решить на оценку «отлично»  // Вечер-

няя Москва. – 2017. – № 6, 16 янв. – С. 1. 

              О приоритетных задачах общественных организаций и государст-

венных органов в  рамках проведения Года экологии и особо охраняе-

мых природных территорий. 

 

3.    ЛАТУХИНА, Кира. Природа будущего // Российская газета. – 2016. –   № 

296, 29 декабря. – С. 2. 

              О мероприятиях, намеченных в рамках Года экологии и особо охра-

няемых природных территорий. 

 

4.    ПРИРОДИН, Николай. Год экологии – в чьих интересах? // Правда. – 

2017. – № 4, 17 янв. – С. 2. 

               О разработке рабочей группой под руководством министра природ-

ных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского и губернатора Челябин-

ской области Бориса Дубровского концепции экологически устойчиво-

го («зеленого») развития РФ до 2030 года, с перспективой до 2050 года. 

 

5.     Год экологии уже начался // Литературная газета. – 2016. –  № 50, 21 

дек. – С. 27. 

               О вкладе Сибирской угольной энергетической компании  в охрану 

природы. 

               



6.     ВАСИЛЬЕВА, Людмила. В Приморье Год экологии начался с митин-

протеста // Независимая газета. – 2017. – № 24, 6 февр. – С. 6. 

                О пикете жителей Находки против открытой перевалки угля. 

 

  

II. Мир, в котором мы живем 

 
7.     ПИСКУЛОВА, Наталья. Жизнь станет чище, жизнь станет здоровее //   

        Независимая газета. – 2016. – № 252, 23 нояб. – С. 10. 

              Об экологическом факторе в современных международных отноше- 

         ниях. 
 

8.    КЛИМЕНКО, Владимир. Ветры Севера и Юга. Погодные аномалии рож- 

       даются среди льда // Вечерняя Москва. – 2017. – № 15, 27 янв. – С. 7. 

             О перепадах температур и атмосферного давления. 
 

9.    СКОРОБОГАТЫЙ, Петр. Неудобная правда о «зеленой» энергетике //  

       Эксперт. – 2016. – № 49, 5 дек. – С. 49-51.  

             О возобновляемых источниках энергии и отказе от углеводородной    

       энергетики. 
 

10. САФОНОВ, Георгий. Изменение климата и вызовы для России // Извес- 

      тия. – 2017. – № 11, 23 янв. – С. 6. 

            О глобальном изменении климата как об одной из важнейших эколо- 

      гических проблем человечества в XXI веке. 

 

     
       

III. Спасем зеленую планету 
 

    11.    ГРАММАТЧИКОВ, Алексей. // Эксперт.– 2016.– № 48, 28 нояб. – 

             С. 74-77. 

        О природоохранных мероприятиях, осуществляемых российскими 

промышленниками. 
 

     12.    СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Егор. «Необходимо как минимум в два раза сокра- 

             тить загрязнения и выбросы» // Известия. – 2016. - № 244, 28 дек. – С. 2. 

      О призыве Президента России В. В. Путина, обращенном к регио-

нальным властям и бизнесу, активнее решать экологические вопросы. 

      13.   ТАРАСОВ, Алексей. Режим черного неба // Новая газета. – 2017. – №  

              15, 13 февр. – С. 4,5 

                       О вреде, наносимом Красноярским алюминиевым заводом и 

угольными ТЭЦ  экологии края. 

 

      14.    БАГРЯНЦЕВ, Г. И. Переработка отходов: европейский опыт и россий-

ский подход // ЭКО. – 2016. – № 12. – С. 36-40. 

                    Анализ ситуации с переработкой отходов в странах зарубежья и в 

России. 



IV. Неразгаданные тайны Земли 

 15.  ПИСАРЕНКО, Дмитрий, САГАЛЕВИЧ, Анатолий. Космос на Земле //     

         Аргументы и факты. – 2016. – № 46, 16 нояб. – С. 15. 

              О тайнах морей и неисчерпаемых источниках минералогических,  

         биологических, энергетических и других ресурсов.   
            

  16.  ЛАГОВСКИЙ, Владимир. Раскрыта тайна Всемирного потопа  // Ком- 

        сомольская правда. – 2016. – № 143, 16 дек. – С. 18. 

             О реальности и библейском катаклизме Всемирного потопа. 
 

 17. ГОРОДОВА, Мария. Все тайны крещенской святой воды // Российская  

       газета. – 2017. – № 11, 19 янв. – С. 36. 

             О феномене освящения крещенской воды. 

 
    

V. С братьями нашими меньшими 

        18.  УСТЮГОВ, Федор. Что забыли в городе дикие звери?  // Аргументы и  

              факты. – 2016. – № 49, 7 дек. – С. 66. 

          О влиянии деятельности человека на транслокацию диких живот-

ных. 

 
       19. ВОЛКОВА, Светлана, ШЕВЦОВА, Екатерина. Руководитель Департа- 

             мента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульба- 

             чевский: В дом можно взять хоть леопарда. Но только законно // Комсо- 

             мольская правда. – 2017, – № 15, 10 февр. – С. 1. 

                    Обсуждение на радио «Комсомольская правда» проекта закона «О  

             диких животных». 

 

 

VI. Экология культуры 

 

       20. ВЕРОНИНА, Анна. Не путайте цензуру с экологией культуры // Литера- 

            турная газета. – 2-16. – № 47, 30 нояб. – С. 6-7. 

                   Директор Научно-исследовательского института культурного и при- 

            родного наследия им. Д. С. Лихачева о первых находках в архиве Д. С.  

             Лихачева, переданного в дар Институту болгарским биографом  и близ- 

            ким другом академика Калиной Каневым. 
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