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I. Мир, в котором мы живем 
 

1. Остался на мели: в Центральной Азии пытаются спасти Аральское море// Пор-
тал iz.ru 

Когда-то рыбаки на полгода уходили в рейс. Теперь здесь пустыня  

2. В Армении гибнет самое большое озеро на Кавказе – Севан // Новые известия 
26.07.2019 

Сточные воды со всей области без очистки сливаются в озеро, являющееся 
единственным резервуаром пресной воды в Армении! 

3. ШАБАЕВА Татьяна. Пещерный человек и шкурный интерес // Московский ком-
сомолец, №222, 07 октября 2019, C.3 

Чем лучше люди управляют создаваемым вокруг себя микроклиматом, тем 
больше они зависят от природы. 

 

4. ВАГАНОВ Андрей. Что нужно природе от Homo Sapiens// Независимая газета, 
№232, 23 октября 2019, C.16 

Тараканы, бакланы, бурые медведи, клопы и божьи коровки больше не намере-
ны терпеть произвол человека 

 
 
 

II. Спасем зеленую планету 
 

5. БУТОРИНА Екатерина. Месторождение бревен // Профиль, №36, 23 сентября 
2019, C.12-20 

Пожары, вырубки, плохие дороги и законы превращают русский лес из "зеленого 
моря" в "зеленую пустыню" 

6. НЕХЛЕБОВА Наталия. «Экология — это оружие»// Огонек, № 41, 21 октября 
2019, C.18-19 

В России стартовал масштабный национальный проект «Экология», было рати-
фицировано Парижское соглашение по климату. А в обществе заговорили о светлых и 
темных сторонах экоактивизма 

7. КОЛЕСНИКОВ Евгений. Воде будет тесно: в Питере снова хотят намывать 
острова, экологи опять против // Новые Известия (web версия), 03 октября 2019 

В последние годы строительные компании Петербурга буквально накинулись на 
Финский залив, желая намыть новые земли 

 

8. МЕЛЬНИКОВ Руслан. Экоскауты с Волги // Российская газета, №231, 15 октяб-
ря 2019, C.6 

В России зарождается новое молодежное движение 



9. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ Александр. Чтобы легче стало дышать // Российская газета, 
№238, 23 октября 2019, C.12 

Экологи и правозащитники зовут в союзники ученых 
 

10. Роспотребнадзор готовит запрет пластиковых пакетов // Новые Известия 
(web версия), 18 октября 2019 

Инициативу одобрили в Минприроды. Когда именно начнется отказ от пластико-
вых пакетов, в Роспотребнадзоре не говорят, сообщают "Известия" 

 

11. Мутные воды // Известия, №199, 21 октября 2019, C.1. 
Можно ли было избежать трагедии на золотом прииске. 
 

12. ЦЕПЛЯЕВ Виталий, ИВАНОВ Сергей. Мусор – наша новая нефть // Аргумен-
ты и факты, №42, 16 октября 2019, C.3 

Спецпредставитель президента Сергей Иванов - о том, зачем для ликвидации 
обычной свалки приходится привлекать спецназ с автоматами 

 

13. ГЛЕБОВА Елена. Спасение на водах// Огонек, №41, 21 октября 2019, C.24-26 
Компания «ЛУКОЙЛ» обучает сотрудников работе с дикими животными в случае 

нефтяных разливов 
 

III. С братьями нашими меньшими 

14. Вороны — одни из умнейших существ на Земле // Из интернета «С другого 
угла» 09.08.2019 

Вороны настолько умны, что это приводит в настоящее замешательство, как по-
казывают исследования. В отличие от многих нас, эти птицы действительно строят 
планы на будущее. 

 

15. ЕГЕРЕВ Сергей, ГАЛУТИН Виталий. О чем поют тупорылые ремнезубы // Не-
зависимая газета, №196, 11 сентября 2019, C.13 

Акустический стресс серьезно влияет даже на брачное поведение морских мле-
копитающих 

 

16. ВАГАНОВ Андрей. Звери – вы люди! // Независимая газета, №208, 25  сен-
тября 2019, C.9 

Разум животных юридически уравняли с разумом человека. 

 

17. ПАХОМОВА Валентина, КУДРЯВЦЕВА Елена. В переводе на человеческий // 
Огонек, №37, 23 сентября 2019, C.28-29 

Как общаются звери, птицы и насекомые 

 

18. ЛЕДЯЕВА Марина. Белька не тронут // Российская газета, №222, 03 октября 
2019, C.10 

В Поморье могут возродить добычу гренландского тюленя 

 

19. НИКИТИНА Елена. Только для зверья!// Московский комсомолец, №225, 10 
октября 2019, C.5 

В Солнечногорске над ЦКАД построят первый в Подмосковье экодук 

 

20. ФЕДОРОВА Алина. Неизвестный парк «Лосиный остров» // Московская прав-
да, №195, 17 октября 2019, C.07 

https://www.webcitation.org/68hAQFXPI?url=http://www.pbs.org/wnet/nature/episodes/ravens/introduction/1506/


На территории Москвы существует федеральный заповедник - Национальный 
парк "Лосиный остров". 

 
IV. Экология потребления 

21. ТАЛАНТОВ Петр. Миф научной диеты // Новая газета, №100, 09 сентября 
2019, C.10 

Почему к новостям об идеальном питании нужно относиться со скепсисом 

22. ШЕВЕЛЬ Виктория. Паркет в натуре // Санкт-Петербургские ведомости, 
№174, 18 сентября 2019, C.5 

Безопасность материалов для строительства и ремонта давно стала рекламным 
трюком. 
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