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I. Мир, в котором мы живем 
 

1. СЕДУХИНА Анастасия. «Технический прогресс неизбежно замедлится». Но 
поможет ли экологии всемирный карантин// Republic (Slon), 06 апреля 2020 

Интервью с российским климатологом и нобелевским лауреатом, руководителем 
программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексеем 
Кокориным. 

2. Как может измениться жизнь после пандемии// Независимая газета, №93, 12 
мая 2020, C.2 

«Новая нормальность» - это осмысленная гигиена и жизнь в режиме. 
 
3. ЗАХИДОВ Сабир. Чернобыль – хорошая «инновация» в точки зрения биологи-

ческой эволюции// Независимая газета, №85, 22  апреля 2020, C.13 
Генетический ресурс биосферы сильно недооценивается 
 

4. ЛЕГЕЙДО Василий. Можно ли назвать вымирание людей трагедией, если дру-
гие формы жизни от этого только выиграют?//Republic (Slon), 27  июня  2020  

О влиянии человечества на экосистемы Земли. 
 

5. ВЕДЕНЕЕВА Наталья. Бабочка больше не бяк-бяк-бяк// Московский комсомо-
лец, №115, 05  июня 2020, C.7 

Ученые в панике: сухопутных насекомых становится все меньше 
 

6. ПАРАМОНОВА Наталья. Вот и дельфины подплывают к берегу// Труд, №25, 
10 апреля 2020, C.9 

О влиянии пандемии на экологию планеты. 
 

7. ПЕТРОВСКИЙ Иван. «Гринпис»: работа на экологический эпатаж// Новые из-
вестия (web version), 25  июня  2020 

Есть ли ощутимая эффективность от деятельности «Гринписа». 
 

 

II. Спасем зеленую планету 
 

8. ДОЛГОШЕВА Анастасия. Сбор мусора – это не экологи// Санкт-Петербургские 
ведомости, №93, 02 июня 2020, C.60 

Профессиональная экология находится в кризисе, причем во всем мире. 

 

9. ТРУШИН Александр. За экологию Арктики никто не отвечает// Огонек, №23, 15  
июня 2020, C.8-9. 

О нормативной базе природоохранительных мероприятий в Арктике. 
 

 



10. ПОЛУХИНА Юлия. Катастрофа каждый день // Новая газета,  №59, 08  июня  
2020, C.2 

Город Норильск – заложник «Норильского никеля. Техногенные аварии случают-
ся в Арктике регулярног. 

 

11. ГАЙВА Евгений, КУЛИКОВ Андрей, МЕРЗЛЯКОВ Роман, ПЛАТОНОВ Олег, 
ЧУГУНОВ АндрейВолга вышла за порог// Российская газета, №57, 18 марта 2020, C.11 

О проблемах судоходства и путях их решения. 
 

12. ЯСАКОВА Екатерина. Золотые происки// Известия, №69, 17 июня 2020, C.6 
Добыча рассыпного золота ведет к загрязнению рек. 

 

13. Байкал стал терять чистоту и прозрачность // Новые известия (web version), 
23 июня 2020 

О комплексе проблем Байкала: горят леса, застраивается заповедная зона, му-
сор и т.д. 

 

14. БАШЛЫКОВА Наталья. Заповедные - дали// Известия,  №79, 02  июля  
2020, C.5 

Российских туристов пустят на природные территории с особым статусом 
 

15. ЯКОВЛЕВ  Владимир. Не пора ли открыть Териберку? // Санкт-Петербургские 
ведомости,  №102, 16  июня  2020, C.8 

В России намерены развивать не только пляжный, но и арктический туризм. 
 

16. БЕРЕЗИНА Елена. Озеро Круглое: вопрос в законе// Московский комсомолец, 
№126, 19 июня 2020, C.6  

На борьбу с разорителями реликтовых подмосковных озер встали народ и 
власть, но закон безмолвствует. 

 

17. БИРЮКОВ Сергей. Последний троллейбус плывет по Москве// Труд, №42, 10 
июня 2020, C.8  

О судьбе троллейбусного движения в Москве 
 

18. Мечтать вредно! Почему Москву невозможно пересадить на велосипеды// 
Новые известия (web version), 05  июня  2020 

Власти Москвы хотят освободить город от автомобилей. 
 

19. Популярные вопросы: куда выбросить дезодорант, косметику и подложки// 
Московская правда, №116, 29 июня 2020, C.10 

Ответы на вопросы, телефоны горячих линий. 
 

 

III. Братья наши меньшие 

20. МАКАРОВА Юлия. Зверские трудности// Профиль, №15, 27  апреля 2020, 
C.42-44 

Как самоизоляция людей повлияла на животных 
 

21. РЫБНИКОВА Ирина. Угостить енота// Российская газета, №88, 22 апреля 
2020, C.20 

Из-за самоизоляции городские животные и птицы остались без привычной под-
кормки. 

 

22. МАЦИОНГ Елена. Жаба души // Российская газета, №119, 03 июня 2020, C.12 
В амфибиях сокрыта тайна здоровья человека 



23. В России создадут рыбные заповедники// Новые известия, (web version), 19 
мая 2020, C.04 

Документ открывает возможности для защиты и сохранения видов, важных для 
российской рыбодобывающей отрасли и продовольственной безопасности страны. 

 

24. Арктическая перепись// Санкт-Петербургские ведомости, 15 апреля 2020, С. 
6. 

Минприроды впервые подсчитает количество белых медведей на российской 
территории.  

 

25. ЗАМАХИНА Татьяна. Кошачий патруль// Российская газета, № 133, 19 июня 
2020, С. 4 

Депутаты обсудили создание зооинспекции. 
 

26. БЕРЕЗИНА Елена. Змеиная свадьба // Московский комсомолец, №132, 26 
июня 2020, C.7 

Эколлоги предупреждают: в начале лета в области небывалое нашествие гадюк.. 
 

27. В парке «Долина реки Сетунь» белка поселилась в скворечнике// Московская 
правда, №95, 28 мая 2020, C.9 

В последнее десятилетие количество белок на территории лесопарковых зон 
Москвы значительно возросло. 

 

28. Зайцы-русаки вернулись в подмосковье за лакомым куском.//Московский ком-
сомолец,  108, 28 мая 2020, С.4. 

В окрестностях Москвы и в самой столице начали встречаться краснокнижные 
зайцы-русаки. 

 

29. «Аэрофлот» отказался признавать свою вину за пострадавшую в багажнике 
собаку.//Новые известия (web version), 23 июня 2020 

Питомцы – не багаж. Правила перевозки животных должны быть более ибкими и 
гуманными. 

 

30. УГРЮМОВ В. Кого из животных не берет алкоголь?//Аргументы и факты, 
№22, 27 мая 2020, С.23. 

Действительно ли что среди животных есть заядлые пьяницы и есть те, к5оторых 
не берет алкоголь. 

Составитель: И. М. Рыбакова 
 


