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I. Мир, в котором мы живем 

 
1. ОГОРОДНИКОВ Евгений. Глобальный НДС, или «зеленый» передел 

// Эксперт №36, 31 августа 2020, с.28-30 

Поиск новых правил работы по новым экологическим стандартам, вводимым ЕС.  

2. ШЛИОНСКАЯ Ирина. Отмена парникового эффекта? //Учительская газета № 
30, 28 июля 2020, с 15 

Какие изменения экологии ждут нас в связи с пандемией-. 

3. АЛЕКСЕЕВА Елизавета. Как защитить здоровую среду обитания от спортсме-
нов и туристов».// Независимая газета , №176, 19 августа 2020, с.8 

Тренировки и соревнования на свежем воздухе отрицательно влияют на дикую 

природу. 

 
 

II. Спасем зеленую планету 
 

4. ЛЕВИНА Виктория. С топором — к святыням: особо охраняемые территории 
оказались под угрозой.// Новые известия (электронная версия) 2 сентября 2020 

Пновые законы принятые Госдумой затрагивают охранную Байкальскую природ-

ную территорию, разрешают сплошную вырубку леса и тп. 

 

5. КУЗНЕЦОВ Сергей. Золото вместо рыбы. Старатели убивают главное богат-
ство Камчатки.// Новые известия (электронная версия), 16 июля. 

На Камчатке расширяются участки золотодобычи. Они уничтожают природу в бас-

сейнах рек, губят рыбу.. 

 

6. ПОЛКАНОВ Владимир. Экологи поставили точку в спорах обезопасности 
обедненного урана //Независимая газета № 141, 9 июля 2020, с 4.  

В Россию завозят не радиоактивные отходы, а ценное сырье, подчеркнули ученые. 

 

7. БЕЛЯНЧИКОВ Антон. Разрез по-живому. Группа «Сибантрацит» &NBSP, Кате-
рина Босов тонет в экологических проблемах. //Новые известия (электронная версия) 
10 автуста 2020. 

Деятельность «Сибантрацита» наносит значительный ущерб экологии и эконо-
мике Кемеровской области. Но предприятие активно оспаривает это. 

 

8. ЗЕЛЕНСКАЯ Дарья. Которые сутки пылают реликты.//Московский комсомолец 
№ 183, 26 августа 2020, с.3.  

Краснодарский край лишился уникальных можжевельников: их уничтожил огонь. 



9. КАЛИНИНА Юлия. Норникельская проба совести// Московский комсомолец, № 
167, 7 августа 2020, с.1.  

Сумму ущерба природе Таймыра хотят снизить в три раза. 

10. ДУЭЛЬ Алексей. Переработка отходов //Российская газета, № 206, 15 сен-
тября 2020, с.1.  

Когда в России полностью исчезнут сваклки. 
 

11. ЖИЛИН Иван. Угроза для природы очень серьезная // Новая газета, № 93, 28 
августа 2020, C.3. 

О разливе нефти на Сахалине и угрозе экологии. 
 

12. ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАДЫХАЮТСЯ ОТ 
«ХИМИЧЕСКИХ АТАК» //Новые известия (электронная версия), 16 сентября 2020 

Жители Светлоярского района Волгоградской области задыхаются от ночных 
«химических атак». Они пишут жалобы в различные инстанции уже несколько лет. Но 
пока надзорные органы не установили источник загрязнения воздуха, что вызывает 
массу вопросов. 

13. ПЕТРОВА Екатерина, ЗАЙКОВ Никита, ФИЛИМОНЕНКО Александр, ДЕРЯ-
БИН Антон. Роща стала чащей //Российская газета, № 179, 13 августа 2020, с. 4. 

С начала года в России восстановлено 350 тысяч гектаров леса. 

14. ВАСИЛЬЕВА Анна. Из нацпарка тянут золотые жилы //Коммерсант, № 181, 3 

октября 2020, с.2 

Минприроды опубликовало документ, которым исключается месторождение из 
«Югыд ва» 

 

15. ПОЛКАНОВ Владимир. РОСАТОМ оперативно решает экологические про-
блемы Иркутской области. // НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА, №234, 26 ОКТЯБРЯ 2020, C.4 

Работы по ликвидации ртутных загрязнений в Усолье-Сибирском идут с 
опережением графика 

 

16. ЭКОЛОГ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЧП С ЖИВОТНЫМИ НА КАМЧАТКЕ ПРОИЗОШЛО 
ИЗ-ЗА ТОКСИЧНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ //НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ (ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ), 
09 октября 2020 

Эколог Татьяна Клочкова предположила, что к гибели морских животных на 
Камчатке могло привести цветение динофлагеллятов - токсичных водорослей, которые 
нашли в акватории Авачинского залива. Ранее это явление уже наблюдалось в водах 
Тихого океана у Камчатки, а также вблизи территории других стран. 
 

17. ДОЦЕНКО Инесса. Кто отравил Камчатку? //Российская газета № 223, 5 
октября 2020, с.1. 

СК РФ начал разбирательство по делу о загрязнении акватории Тихого океана 

 
18. ВАСИЛЬЕВА Анна, МОРДЮШЕНКО Ольга. Если б поле было лесом. // 

Коммерсант, № 175, 25 сентября 2020, с. 5. 
В России впервые леса станут частной собственностью 

 

19. ИВАНОВА Елена, СЕЙБИЛЬ Наталья. Российские национальные цели: как 

будет создаваться новая среда обитания. //Новые известия (электронная версия), 6 

сентября 2020. 



Правительство РФ обнародовало план по реализации национальных целей. 

Помимо привычных экономических заданий, государство взялось за «авгиевы 

конюшни» - среду обитания и экологию. 

 

III. Братья наши меньшие 

20. БАШЛЫКОВА Наталья Все коту масленица// Известия № 145, 1 октября 2020, 
с. 4  

В России не будут штрафовать за нечипированных животных 
 

21. ПОЧЕМУ НЕ БОЛИТ ГОЛОВА: ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА О ДЯТЛАХ. // МО-
СКОВСКАЯ ПРАВДА, № 198, 21 ОКТЯБРЯ 2020, С.5 

Эта птица звнесена в Красную книгу Москвы под 5 категорией редкости. 

22. ЗИГАНШИНА Ирина. У собак обнаружили магниный компас. //Новые известия 

(электронная версия), 20 июля 2020. 

Ученые предполагают, что собаки используют магнитное поле Земли, чтобы вы-

числить кратчайший путь в незнакомой местности. 
 

IV. Разное 

23. Экологи оценили степень агрессии комаров в Москве// Московская правда № 
125,  10 июля 2020, с.5. 

Адамова роща поразит горожан ярким фиолетовым цветом. 
 

24. РЕПИНА Светлана. На Кучинском полигоне высадят деревья, которые пита-
ются ядами.// Московская правда, № 220, 17 сентября 2020, с 4. 

Как с выгодой избавиться от излишков строительных материалов. «Стройшеринг» 

в действии. 

25. МИШИНА Ирина. Деньги за воздух — уже реальность. Власти сделали вход в 
природоохранные зоны платным.// Новые Известия (web версия), 15 сентября 2020 

Вступило в силу Постановление правительства № 1039 о расчете платы за посе-

щение особо охраняемых природных территорий.  
 

26. Омские экологи осудили местных чиновников за униформу с каракулевыми 
шапками// Новые известия (электронная версия), 25 августа 2020 

В Омской области продолжается конфликт экологов - и местного Министерства 

природных ресурсов и экологии из-за униформы инспекторов ведомства с каракулевы-

ми шапками.  

27. Стирка синих джинсов серьезно вредит природе.//Новые известия (электрон-
ная версия), 3.сентября 2020. 

Канадские ученые обнаружили, что пробы воды, взятые по всей стране, кишат 

микроволокнами джинсовой ткани. 
 

Составитель: И. М. Рыбакова 
 


