
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

 

 

Список литературы 

к звуковому научно-популярному журналу 

«Экология и мы»: В судьбе природы – наша судьба 

 

Вып. 3 

 2017 г. 

 
 

 

I. Мир, в котором мы живем 

 

1.     КРУШЕВСКИЙ, Илья. Экология как бизнес //  Комсомольская правда. –  

        2017. – № 61, 6 июня. – С. 8. 

              О будущем «зеленой» энергетики (в свете Петербургского           

        международного экономического форума). 
 

     2.   МИРОНОВ, Никита. Арктика и экватор решили поменяться местами //  

           Вечерняя Москва. – 2017. – № 136, 26 июля. – С. 7. 

                   О природных аномалиях как следствии изменения воздушных  

           потоков на земном шаре. 

     3.   ИОГАНСЕН, Нильс. Шумит призывно брянский лес // Культура. – 2017. –  

          № 25, 14 мюля. – С. 1.  

                    В рамках Года экологии автор рассказывает об одной из самых     

          интересных и значимых зон России – Государственном природном      

          биосферном заповеднике «Брянский лес». 
 

            

II. Спасем зеленую планету 
 

4.   ЖУРЕНКОВ, Кирилл. Среду заело  // Огонек.– 2017.– № 17, 1 мая. – С. 4. 

              О стратегии экологической безопасности России. 

      5.   ЛОШАК, Виктор. «Настало время прибраться в России» //  

            Коммерсант Dailly. – 2017. – № 100, 7 июня. – С. 1. 

      Спецпредставитель Президента Российской Федерации Сергей 

            Иванов о новом отношении к дикой природе и домашним животным. 

      6.   КАЛАЧЕВ, Андрей. Российский бизнес о всемирном потеплении // 

            Независимая газета. – 2017. – № 95, 16 мая. – С. 9. 

                       Об угольной отрасли в контексте Парижского протокола об  

            изменении климата. 

      7.   ЛЬВОВ, Валерий. Фирменный стиль борцов против пыли // Эксперт.– 

            2017. – № 105, 18 мая. – С. 4. 

                    Об экозащитных организациях и угольной отрасли России. 



      8.   СЛИПЕНЧУК, М. В.  Байкал: великий или всего лишь уникальный?  // 

            Аргументы недели. – 2017. – № 25, 29 июня. – С. 3.  

                   Будет ли реализован проект «Байкал – Великое озеро Великой 

            страны», разработанный в Аналитическом центре при Правительстве РФ 

           совместно с властями Иркутской области и Республики Бурятия. 

             

 

III. Окружающая среда и здоровье человека 

      9.   МИРОНОВ, Николай. Рак в России стал национальным бедствием // 

            Московский комсомолец. – 2017. – № 159, 26 июля. – С. 3.  

                    О причинах роста заболеваемости населения России злокачествен-

ными новообразованиями. 

     10.   ВОЛКОВА, Светлана. Как изменилась экология столицы // 

             Комсомольская правда. – 2017. – № 73, 4 июня. – С. 6. 

                    Об основных жизненных показателях жителей Москвы, 

              представленных в отчете Департамента природопользования                  

за 2016 год. 

      11.  МАЛАХОВА, Наталья. Мало крови? Добавьте // Московский  

             комсомолец. – 2017. – № 125, 16 июня. – С. 14.  

                     О влиянии атмосферной аномалии на здоровье человека и способах 

преодоления усталости, хандры, упадка сил и других негативных про-

явлений в условиях затяжных зимы, весны и лета. 

 

 

IV. Неразгаданные тайны Земли 

 12.  ЧЕРНЫХ, Евгений. Версия загадочной гибели ученых: уфологов косят   

        радиация и аномальные зоны // Комсомольская правда. – 2017. –       

        № 22t, 31 мая. – С. 5.  

              О причинах внезапной смерти российских и зарубежных  

       исследователей НЛО. 

13.  ЧЕРНЫХ, Евгений. Загадка «Списка Шелдона»: искать пришельцев   

        опасно для жизни? // Комсомольская правда. – 2017. – № 23t. – 7 июня. – 

       С. 44. 

               Продолжение темы, начатой в предыдущем номере газеты  

      «Комсомольская правда». 

14.   ЛАГОВСКИЙ, Владимир. Рядом с нашей Вселенной находится как      

        минимум еще одна // Комсомольская правда. – 2017. – 58р, 29 мая. –      

        С. 28.  

                О природе таинственного холодного пятна, обнаруженного  

        астрономами в глубинах космоса. 

               

 

 



V. С братьями нашими меньшими 

       15.  В МГУ появились птенцы соколов-сапсанов  // Московская 

             правда. – 2017. – № 128, 14 июля. – С. 5. 

                    О естественном восстановлении редкого вида соколов,  

              исчезнувшего в Московском регионе к началу 1970-х годов. 

       16.   НОДЕЛЬМАН, Валерия. Краснокнижный яд для дачника  // 

               Известия.– 2017. – № 94, 26 мая. – С. 8. 

                      Об участившихся  в Подмосковье случаях укусов людей 

              гадюками, занесенными в  список редких животных. 

       17.   ФОМИНА, Екатерина. Встреча на прощальной косе // Новая газета. – 

                2017.– № 52, 19 мая. – С. 18,19. 

                      О возможных причинах, заставляющих морских обитателей 

               выбрасываться на берег. 
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