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I. Мир, в котором мы живем 

 
1. МОСКОВКИН Лев. АРКТИКА: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА // 

Московская правда, № 100, 07 июня 2022. – С. 10. 
Круглый стол о ключевых проблемах Арктического региона состоялся 2 июня 

на площадке МИА "Россия сегодня". Эксперты обсудили стратегию развития 
региона, политику арктических государств, военно-стратегическое значение 
Арктики, вопросы добычи природных ресурсов, развития Севморпути, меры 
поддержки коренных малочисленных народов Севера в условиях масштабного 
санкционного давления Запада на Россию, задачи международного 
сотрудничества по минимизации последствий загрязнения окружающей среды и 
глобального потепления. 

 
2. ЗАДЕРА Светлана. ПРИРОДА БЕРЕТ СВОЕ // Российская газета, № 

121, 07 июня 2022. - С. 5. 
Первый национальный экологический фонд – Фонд поддержки и развития 

экологических инициатив "Компас", официально начал работу, – сообщил глава 
Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 
Дмитрий Кобылкин.  

 
3. ШЕРОМОВА Александра. ЭВРИКА! // Санкт-Петербургские ведомости, 

№ 107, 16 июня 2022. – С. 8. 
Об экологических проблемах, находках, достижениях в разных странах мира. 
 
4. ОРЛОВА Наталья. КАК АДАПТИРОВАТЬ ГОРОД К НОВОМУ 

КЛИМАТУ? // Санкт-Петербургские ведомости, № 110, 21 июня 2022. – С. 4 
На Всероссийской научно-практической конференции "Изменения климата и 

углеродная нейтральность: вызовы и возможности", которая прошла в Ханты-
Мансийске, опытом делился заместитель председателя комитета по 
природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий. 

 
5. РОМАНОВИЧ Леонид. ЭКОЛОГИЯ БЕЗ ХАЙПА // Санкт-Петербургские 

ведомости, № 124, 11 июля 2022. – С. 3. 
Петербургский международный экономический форум о сложностях 

реализации экопрограмм для российского бизнеса в условиях санкционного 
кризиса. 

 
6. КОМРАКОВ Анатолий. СЕРГЕЙ ВЕРШИНИН: "САНКЦИИ БОЛЬНО 

УДАРИЛИ НЕ ТОЛЬКО ПО КОШЕЛЬКУ НАШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ "ПАРТНЕРОВ", НО 
И ПО ЭКОЛОГИИ В ЦЕЛОМ" // Независимая газета, № 163, 03 августа 2022. - С. 4. 

Заместитель министра иностранных дел РФ рассказал "НГ" о том, почему 
Россия остается приверженной своим климатическим обязательствам. 



 
7. ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ // Правда, № 84, 04 августа 2022. – С. 3. 
Строительство Польшей судоходного канала через Балтийскую 

(Вислинскую) косу крайне негативно скажется на экосистеме Калининградского 
залива, что повлечёт за собой политические и экономические проблемы из-за 
разрушения экосистемы мест нереста промысловых рыб.  

 
8. БАШКАТОВА Анастасия. ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ 

ПРОСЛЕДЯТ ПРАВИЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИ // Независимая газета, № 192, 06 сентября 
2022. – С.1. 

Президент Владимир Путин встретился с участниками Всероссийского 
молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. 

 
II. Острая проблема 

 
9. ОРЛОВА Наталья. БОЛЬШАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ПОМОЙКА // Санкт-

Петербургские ведомости, № 107, 16 июня 2022. - С. 4. 
О том, как в Красносельском районе Санкт-Петербурга удалось довести до 

«юридического» конца ликвидацию несанкционированной свалки. 
 
10. ЯРМОШ Любовь. «УЛИТА ЕДЕТ, ДА КОГДА-ТО БУДЕТ» // Правда, № 

64, 17 июня 2022. – С. 2. 
О противостоянии жителей Тамани и Объединённой транспортно-

экспедиторской компании (ОТЭКО), которая планирует построить в порту Тамань, 
вблизи курортов Краснодарского края, восемь крупнейших химических заводов по 
производству метанола, аммиака и карбамида.  

 
11. ВАСИЛЬЕВА Анна, ДОСПЕХОВ Алексей, ПЕРОВА Анна. ФУТБОЛ НА 

ПТИЧЬИХ ПРАВАХ // Коммерсантъ, № 108, 21 июня 2022. – С. 5. 
Российский футбольный союз анонсировал строительство в Краснодарском 

крае масштабного центра подготовки футбольных сборных на двух участках особо 
охраняемой природной территории – природного орнитологического парка в 
Имеретинской низменности. О том, почему этого делать нельзя – в этой статье. 

 
12. ВАСИЛЬЕВА Анна, МЕРЦАЛОВА Александра, ПЕРОВА Анна. ВЫ ЧТО 

В НА ТУРЬИ? // Коммерсантъ, № 117, 04 июля 2022. – С. 5. 
Минприроды РФ изучает возможность перевода части территории 

Кавказского заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, в Сочинский 
заказник. В частности, речь идет о массиве Турьи горы, расположенном на хребте 
Аибга. Изменение, т.е., по сути, понижение охранного статуса может привести к 
появлению здесь туристической инфраструктуры – строительства лыжных трасс, 
гостиниц и т.п., со всеми вытекающими последствиями.  

Это недопустимо, заявляют экологи. 
 
13. НИКИФОРОВ Олег. ГЕРМАНИЯ НА ПОРОГЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО 

ТЕРРОРИЗМА // Независимая газета, № 139, 06 июля 2022. - С. 6. 
В Германии прошла очередная акция экологических активистов, 

объединенных в движение «Последнее поколение». Они перекрыли съезды на 
городских автобанах, приклеив себя к асфальту. Смысл акции – немедленный 
запрет на использование ископаемого топлива. В противном случае экологи грозят 
созданием «зеленой RAF», т.е. допускают переход к вооруженной борьбе. 

 



14. ВАСИЛЬЕВА Анна. СТАРЫЕ СВАЛКИ ЕЩЕ ПОСЛУЖАТ // 
Коммерсантъ, № 120, 07 июля 2022. - С. 5. 

Минприроды предложило продлить срок службы полулегальных мусорных 
полигонов до 2025 года. Речь идет о свалках, которые не включены в госреестр 
объектов размещения отходов. Ранее Госдума разрешила продолжать их 
эксплуатировать до 1 января 2023 года. На подобные свалки попадает десятая 
часть всего мусора, который ежегодно образуется в России. Если не продлить срок 
использования временных объектов, в Минприроды предрекают мусорный 
коллапс. Почему за 4 года ничего не было сделано, чтобы этого не произошло? 

 
15. РЕПИНА Светлана. ПТИЧИЙ ГРИПП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? // Московский 

комсомолец, № 141, 04 августа 2022. - С. 6 
Эпидемию опасного вируса со дня на день ждут ветеринары Московской 

области. Заболевание поразило уже многих диких пернатых в соседних областях. 
Пока ситуация в Подмосковье спокойная, однако, чего ждать завтра? Эксперты 
рассматривают разные варианты.  

 
16. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НЕРЕСТОВЫХ РЕК САХАЛИНА ОСТАЛАСЬ БЕЗ 

РЫБЫ // New Times, The (web версия), 11 августа 2022. 
Промышленники не обязаны пропускать лососевых на нерест. При таком 

подходе – без обязанности бизнеса заполнить нерестилища — скоро Сахалин 
может лишиться лососевых. Экологи проводят мониторинг каждый год. Результаты 
не радуют. 

 
17. «ГРИНПИС» ПРИЗВАЛ ОТМЕНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, 

ЛЕГАЛИЗУЮЩИЙ ВЫРУБКУ ЛЕСОВ ВОКРУГ БАЙКАЛА // New Times, The (web 
версия), 06 сентября 2022. 

Российское отделение «Гринпис» выступило против законопроекта, который 
предлагает легализовать вырубку лесов у берегов Байкала. Эксперты 
международной экологической организации считают, что это нанесет 
непоправимый ущерб экосистеме озера. Организация призывает всех 
неравнодушных подписать соответствующее обращение. На сайте 
природоохранной организации опубликовано открытое обращение к председателю 
комитета по экологии Госдумы Дмитрию Кобылкину с требованием отменить 
данный законопроект. Его может подписать любой желающий. 

 
III. Экологически ответственный образ жизни 

 
18. ПАШКОВ Виктор. АРКТИКА: ДЕНЬГИ НА БОЧКУ // Санкт-

Петербургские ведомости, № 101, 07 июня 2022. – С. 8. 
Генеральная уборка в рамках масштабного федерального проекта "Чистая 

Арктика" продолжается. В этом году она затронет два острова, за очистку которых 
возьмутся представители Русского географического общества (РГО) и 
экологических подразделений Минобороны РФ. В начале навигации участники 
проекта "Чистая Арктика" отправятся на остров Врангеля, расположенный на самом 
востоке Арктической зоны России, и остров Кильдин, находящийся в ее западной 
части. Программа этого года предусматривает также подготовку к очистке от хлама 
и отходов отдельных участков материкового побережья Северного Ледовитого 
океана. 

 
19. СОЛОВЬЕВ Георгий. ПОДМОСКОВЬЕ ЗАДАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕНДЫ // Независимая газета, № 115, 07 июня 2022. - С. 4. 



В Московской области прошел межрегиональный форум «Устойчивое 
развитие: новые тренды и глобальные вызовы». Представители власти, 
предпринимательства, экспертного сообщества обсудили проходящую в стране 
реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, реализацию 
федерального проекта «Чистая страна», роль бизнеса и общественности в охране 
окружающей среды и другие актуальные темы 

 
20. КРАЕВ Александр. ГДЕ ПОСЛУШАТЬ ЛЯГУШАЧЬИ КОНЦЕРТЫ? // 

Аргументы и факты, № 24, 15 июня 2022. – С. 13. 
О том, какими полезными делами в столице отметили «зелёный» праздник – 

День эколога. 
 
21. САДЫ НА КРЫШЕ: ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ВИДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В МОСКВЕ // Московская правда, № 109, 21 июня 2022. – С. 
4. 

Перспективы развития проектов по вертикальному озеленению и 
озеленению крыш стали ключевой темой для обсуждения на круглом столе, 
который состоялся в рамках XXVII Международной выставки архитектуры и дизайна 
"АРХ Москва". 

Озеленение крыш и вертикальное озеленение на сегодняшний день 
является одним из мировых трендов в современной архитектуре. Одна зеленая 
крыша поглощает 5 – 7% парниковых газов от общего объема потребления. В 
совокупности с природными и рукотворными зелеными территориями озелененные 
крыши оказывают позитивный эффект для экологии. Всего в столичном мегаполисе 
возможно озеленить порядка 40 га крыш, в том числе дома по реновации. 

 
22. ПЛАТОНОВА Мона. ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ СМОГУТ ПРИНОСИТЬ 

ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ // Московская правда, № 120, 06 июля 2022. - С. 3. 
Студенты и молодые ученые НИТУ МИСиС разработали новый способ 

переработки пластиковых бутылок в углеродный композит, который может быть 
использован в качестве катализатора при создании синтетических топлив и масел, 
а также для очистки воды от загрязнителей. 

 
23. ПОЛКАНОВ Владимир. РЕГИОНАМ НЕ СПРАВИТЬСЯ С 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРА И БИЗНЕСА // 
Независимая газета, № 143, 11 июля 2022. - С. 8. 

Экологические проблемы, с которыми сталкиваются российские регионы, 
очень разные. Эксперты экологической сессии конференции «Вызовы 2030. 
Устойчивое развитие регионов», проведенной Комитетом экологии Ассоциации 
менеджеров России, обсудили, для чего сегодня регионам обращать особое 
внимание на экологические проекты и существуют ли универсальные рецепты 
экологического развития. 

 
24. ЗАДЕРА Светлана. ОБ ОЗЕРЕ НАЧИСТОТУ // Российская газета, № 

153, 18 июля 2022. - С. 7. 
Об экологических проблемах на Байкале говорят уже давно и эксперты, и 

власти, и активисты, и ЮНЕСКО, которое уже несколько лет предлагает убрать 
озеро из списка всемирного наследия и внести в категорию "Наследие под угрозой". 
Для улучшения экологический ситуации на Байкале волонтеры продают собранный 
там мусор в онлайн-магазине. Власти же на законодательном уровне предлагают 
запретить к продаже у озера пластиковые пакеты, одноразовую посуду и не 
использовать отдельную категорию порошков.  



Что и почему убивает Байкал, разбиралась "Российская газета". 
 
25. ДАВЫДОВ Даниил. ПЫТЛИВЫЙ ГОРЫ СВЕРНЕТ, РЕКИ ВБРОД 

ПЕРЕЙДЕТ // Учительская газета, № 29, 19 июля 2022. - С. 21. 
Кто и как помогает людям сблизиться с природой. 
 
26. НЕПОМНЯЩАЯ Дина. МУСОР СОКРАТИТ СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ // 

Российская газета, № 156-157, 20 июля 2022. – С. 9. 
Из одной старой шины можно изготовить квадратный метр резинового 

покрытия для дворовых территорий или спортивных площадок. Ежегодно 
сахалинцы накапливают около двух тысяч тонн использованных покрышек. И 
теперь многим из них дают новую жизнь. 

К 2024 году в России доля отходов, направляемых на переработку, должна 
достигнуть 60 процентов. Такую задачу ставит нацпроект "Экология". Пилотными 
по переходу к экономике замкнутого цикла станут дальневосточные регионы. 

 
27. Вокач Евгения. ПЛОГГИНГ: БЕГОМ ЗА МУСОРОМ! // Московский 

комсомолец, № 136, 28 июля 2022. - С. 6. 
Школьников из Солнечногорска (Московская область) научили модному виду 

спорта – плоггингу. Это та же самая уборка территории, только на время. В первом 
экопробеге приняли участие 150 школьников — им поручили привести в порядок 
парк Победы. 

 
28. БОРТА Юлия. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО // Аргументы и факты, № 36, 

07 сентября 2022. – С. 27. 
В России стартовала ежегодная акция "Сохраним лес", она продлится до 

ноября. 70 млн деревьев запланировано высадить в этом году в разных регионах 
России. Цель - не допустить сокращения лесов. 

 
29. АЛЕКСЕЕВ Захар. ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ // Российская газета, 

№ 199, 07 сентября 2022. - С. 6. 
Чистая пресная вода приобретает все большую значимость. Человечество 

начало сталкиваться с ее дефицитом. По данным ООН, за последние 100 лет 
общемировое использование водных ресурсов возросло в 6 раз и продолжает 
увеличиваться. Поэтому вопросы защиты и рационального использования водных 
ресурсов регулярно обсуждаются на самом высоком международном уровне. 

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды 
России Илья Разбаш в интервью Российской газете особенно подчеркнул, что пора 
отдать воде должное. 

 
IV. Братья наши меньшие 

 
30. ПРОКУРАТУРА В ЯКУТИИ ПРОВЕРИЛА ВИДЕО ПОДРЫВА МЕДВЕДЯ 

//Новые Известия (web версия), 10 июня 2022 
Представители правоохранительных органов в Якутии приступили к 

проверке сообщений в соцсетях о жестоком обращении с животным в Якутии. СМИ 
сообщили, что вахтовики взорвали живого бурого медведя. Видеокадры, на 
которых запечатлен подрыв медведя, распространились 9 июня в мессенджере 
Whatsapp и Telegram-каналах. ЧП произошло в одном из вахтовых поселков Якутии. 

 
31. БАБАЕВА Сабина. ДЕВОЧКИ И ДЕЛЬФИНЫ // Советская Россия, № 62, 

11 июня 2022. – С. 4. 



О том, как девушки из сочинского центра "Дельфа" занимаются спасением и 
реабилитацией этих красивых морских животных. 

 
32. БАШЛЫКОВА Наталья. ЗУБНАЯ ТЕХНИКА // Известия, № 106, 14 июня 

2022. – С. 6. 
Сколько придётся заплатить хозяину собаки за укус прохожего? В Госдуме 

намерены принять поправки о штрафах для владельцев животных, если их 
питомцы кого-либо укусят. Об этом "Известиям" сообщил первый зампред комитета 
ГД по экологии Владимир Бурматов. По его словам, штраф составит до 200 тыс. 
рублей.  

 
33. ОГИЛЬКО Ирина. ЗВЕРОГОРОД // Российская газета, № 150, 13 июля 

2022. – С. 20. 
В Москве все чаще можно встретить редких птиц и диких животных. 15 лет 

назад, чтобы посмотреть на лисицу или бобра в столице, надо было идти в зоопарк. 
Сейчас подобные встречи возможны даже в жилых массивах. Так, в парках на юго-
востоке и востоке города к людям нередко стали выходить лоси или кабаны, а в 
южной части города полюбили выводить потомство лисицы. Чем город привлекает 
лесных жителей, почему их становится больше? 

 
34. СТОЛЯРЧУК Надежда. УМКУ ПОДВЕЛА СГУЩЕНКА // Российская 

газета, № 160, 22 июля 2022. – С. 8. 
Столичные ветеринары прилетели в заполярный Диксон, чтобы спасти 

белого медведя. В пасти хищника застряла металлическая банка из-под сгущенки. 
Освободиться от нее самостоятельно мишка, попавший в "капкан", не смог и 
пришел в поселок, к людям. Из-за инородного предмета медведь не мог ни есть, ни 
пить. Чтобы спасти обессиленное краснокнижное животное, оказавшееся на грани 
смерти, пришлось вызвать лучших ветеринаров из столицы. «Успели. Спасли. 
Вытащили банку из пасти белого мишки» - написала в Telegram руководитель 
Росприроднадзора Светлана Радионова. 

 
35. БЕЛОВА Ирина. ЕНОТЫ АТАКУЮТ // Российская газета, № 171, 04 

августа 2022. - С. 8. 
Еноты-полоскуны прочно обосновались на Черноморском побережье Кубани. 

Специалисты бьют тревогу. Енотов здесь так много, что они стали забираться к 
людям в дома. Еноты уничтожают все краснокнижные растения, а их укусы или 
царапины могут привести к заболеваниям, в том числе и смертельным.  

 
36. КАБМИН НЕ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАРКИРОВКЕ КОШЕК 

И СОБАК // Новые Известия (web версия), 25 августа 2022 
Правительство не поддержало законопроект Минсельхоза, которым 

предлагается ввести обязательный учет всех кошек и собак в стране. Как следует 
из заключения правительства, предлагаемые поправки должны быть внесены в 
федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", а не в закон "О 
ветеринарии", как предлагает Минсельхоз.  

В правительстве подчеркнули, что маркировка домашних животных должна 
быть добровольной и осуществляться безвозмездно. 

 
37. ДЕЛЬФИНЫ ОКАЗАЛИСЬ ЕДИНСТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ, 

КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ КРУГ ДРУЗЕЙ // Новые Известия (web версия), 30 августа 
2022. 



Проведено исследование о том, что объединяет людей и дельфинов-
афалин, помимо самого крупного по отношению к размеру тела мозга. Как 
обнаружили экологи, и те, и другие способны формировать и на протяжении всей 
жизни поддерживать социальные связи.  

 


