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I. Мир, в котором мы живем 
 

1. Арктику будет развивать чистая энергия // Комсомольская правда, №109, 02 
октября 2018, C.8 

Наиболее подходящий источник энергии для Арктики - мирный атом.  
 

2. ОСИПОВА Светлана На Подмосковье наступают крымские мхи // Московский 
комсомолец, № 242, 06 ноября 2018, C.1 

 Редкие мхи появились в Подмосковье из-за снижения уровня грунтовых вод.  
 

3. КУЛЯБКО Любовь. С грязного листа // Московский комсомолец, № 217, 05 ок-
тября 2018, C.4 

Об уборке упавших листьев в городах. 
 

4. Владимир Павленко: кому выгодны спекуляции вокруг "глобального потепле-
ния" // Новые Известия (web версия), 15 октября 2018 

Политика в климатических колебаниях. 
 

5. ЮШКОВСКИЙ Виктор. Для чего Земле дуга. // Санкт-Петербургские ведомости, 
№171, 17 сентября 2018, C.1 

Наши предки расставили геодезические вешки на немыслимом, почти 3 тысячи 
километров, расстоянии. 

 

6. ФЕТИСОВ Вячеслав. Защита полюсов. Мнение депутата. // Известия, №182, 
28 сентября 2018, C.5 

Настало время подумать о будущих поколениях и внедрять долгосрочные стра-
тегии восстановления природных ресурсов. 

 

7. ОВЧИННИКОВ Алексей. Как глобальное потепление поменяет жизнь России: 
Бананы Подмосковья и курорты Колымы? // Комсомольская правда, №118c, 20 октября 
2018, C.8 

Интервью с директором Института экологии Высшей школы экономики Борисом 
МОРГУНОВЫМ. 

           

II. Спасем зеленую планету 
 

8. Перекрытие канала в Крым грозит катастрофой для Херсонской области // Но-
вые Известия (web версия), 26 октября 2018 

Об отрицательном влиянии на почвы Херсонской области изменений водного 
баланса.   

 

9. НИКИТИНА Елена. По законам экологии. // Московский комсомолец, №250, 15 
ноября 2018, C.6 

О раздельном сборе мусора в Московской области. 
 

10. ПОЖАРСКИЙ Александр. Арифметика на перспективу. // Московская правда, 
№213, 13 ноября 2018, C.6 

Опыт решения проблем сбора мусора и чистоты города в Вене. 
11. МАЛЫШЕВА Ирина, КОБЫЛКИН Дмитрий. Эковолонтеры в тренде// Аргумен-

ты недели, №42, 25 октября 2018, C.10 
Об укреплении экологической безопасности и экологическом воспитании. 
 

12. Bloomberg. Границы атмосферы. В чем опасность использования энергии 
ветра // Republic (Slon), №10-09, 09 октября 2018 

Проблемы получения энергии из восполняемых источников. 
 



13. НИКИФОРОВ Олег. Союз за атомную энергетику начинает акции // Незави-
симая газета, №227, 22 октября 2018, C.4 

Новое экологическое движение в Европе за ядерную энергетику. 
 

14. ВЫЖУТОВИЧ Валерий. Среда окружает// Российская газета, №211, 21 сен-
тября 2018, C.3 

Вопли и стоны о гибнущей природе - это, скорее, боязнь прогресса и представ-
ление о прошлом, как о золотом веке. 

 

15. МАМЕДЬЯРОВ Заур. Спасти океан// Эксперт, №38, 17 сентября 2018, C.42-45 
Об использовании установки по очищению мусорных пятен в океане. 
 

III. Неразгаданные тайны Земли 

16. Republic. Вечеринка под землей. Могут ли микроорганизмы вызывать земле-
трясения? // Republic (Slon), №10-29, 29 октября 2018 

О роли микроорганизмов в возникновении на планете минералов и сейсмической 
активности. 

 

17. КОРОБАТОВ Ярослав. Круглые земляные провалы на Ямале: Тундра заказа-
ла шампанское? // Комсомольская правда, №105, 21 сентября 2018, C.16 

Криовулканизм на Земле и его последствия. 
 

18. Человек ни при чем? Глобальные катастрофы, случившиеся по вине живот-
ных // Советская Россия, №106, 27 сентября   2018, C.8 

О влиянии животного мира на жизнь Земли. 
 

19. СУХОНОС Сергей. Высыхающая планета и ее будущие обитатели // Незави-
симая газета, №205, 26 сентября 2018, C.13 

За Землей в космосе тянется водородный хвост, и многие ученые считают, что 
это след от уходящей с планеты воды. 

 

IV. С братьями нашими меньшими 

20. ШЛИОНСКАЯ Ирина. Исследование длиною в жизнь. // Учительская газета, 
№44, 30 октября 2018, C.11 

Биоценоз - это когда разные биологические виды образуют единую экологиче-
скую систему, все элементы которой взаимосвязаны между собой. Интервью с членом 
Совета по морским млекопитающим доктором биологических наук Вячеславом БЫЧ-
КОВЫМ. 

21. БАШКЕЕВ Максим. Мы в ответе за тех, кого приручили. // Труд, №74, 19 ок-
тября 2018, C.7 

Проблемы выживания белого медведя. 
 

22. «Когда рядом мурлычет кошка, это успокаивает». Домашние животные ле-
чат? // Republic (Slon), №9-18, 18 сентября 2018 

Научные исследования о возможностях животных в лечении болезней людей. 
 

23. ЕРОФЕЕВА Ирина. Собачье дело // Санкт-Петербургские ведомости, №207, 
07 ноября 2018, C.6 

Пути решения проблемы бездомных животных. 
 

24. ШЛЯНЦЕВ Денис. Бурые и пушистые. Почему люди неправильно интерпре-
тируют видео с животными // Republic (Slon), №11-08, 08 ноября 2018 

Антропоморфизация – наделение животных чисто человеческими чертами и ее 
последствия. 

 

25. РАСПОПОВ Артем. "Приказа не трогать норки не было" // Новая газета, 
№125, 12 ноября 2018, C.19 

Мытищинские бобры и "экологическая реабилитация" Яузы. 
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