Международный социально-экологический союз в 2021 году.
Русскоязычное сообщество МСоЭС живет, считая и читателей обзоров, в Абхазии,
Австрии, Австралии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии,
ДНР, Израиле, Испании, Казахстане, Канаде, Кении, Кыргызстане, Китае, Литве, ЛНР,
Молдове, Монголии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Приднестровье, Польше,
России, Сербии, США, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине,
Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Сайт МСоЭС - https://int.seu.ru/
Модератор – Владимир Ильичев
Около 360 адресов участников сообщества-рассылки
seu-international@googlegroups.com
Сохраним дикую природу ради устойчивости климата!
wildlife-climate@googlegroups.com (156 участников)
Региональная платформа по водным вопросам Центральной Азии (262 участника)
https://groups.google.com/g/cawatercouncil
Изменение климата в Центральной Азии (99 участников)
https://groups.google.com/g/climate-change-in-kazakhstan
Новостная информационная система - глобальный информационный охват.
Ежедневные обзоры эконовостей (С.Забелин, Ю.Широков) – около 400 просмотров на
портале Экодело.
Еженедельные обзоры (С.Забелин) – 122 индивидуально по эл.почте + рассылка МСоЭС
+ около 70 просмотров на forest.ru
Positive news (С.Забелин) – 55 email-адресов + goldman-prize@googlegroups.com (около
200 на всех континентах).
Сетевые СМИ
http://users.freenet.am/~ashd/ - Карине Даниелян
http://greenbelarus.info/ - Марина Дубина
http://ekois.net/ - Индира Жакирова
https://forest.ru/news/ - Владимир Захаров
http://www.biodiversity.ru/ - Алексей Зименко
http://redbutton.life/ekologicheskij-forum - Наталья Зубкова
https://kraseko.ucoz.ru/- Николай Зубов
https://littleearth.tilda.ws/news - Тимур Идрисов
https://ngo-broc.org/ Анатолий Лебедев
https://ecosakh.ru/ Дмитрий Лисицын
http://www.dront.ru/ - Асхат Каюмов
http://www.plotina.net/ - Александр Колотов
https://globalcoal.news/ - Александра Королева
http://www.biom.kg/ - Владимир Коротенко
http://greenalt.org – Манана Кочладзе
https://kec.org.ru/ Юрий Иванов
http://esgrs.org/ - Сергей Куратов
https://groups.google.com/forum/#!forum/enwl - Владимир Левченко
https://www.dcutm.org/- Вячеслав Мамедов
https://ecosborka.ru/ - Анна Нафиева
https://bellona.ru/ - Александр Никитин
https://ipen.org/ - Ольга Понизова
http://ewnc.org/ - Андрей Рудомаха

http://ecomuseum.kz/ - Владимир Рягузов
https://web.facebook.com/tapanecoclub/ - Грант Саргсян
https://help-eco.info/ - Дмитрий Секушин
http://www.rusecounion.ru/ - Ольга Сенова
https://baltfriends.ru/ru - Ольга Сенова
https://www.transrivers.org/ - Евгений Симонов
https://ecodefense.ru/ - Владимир Сливяк
http://savesteppe.org/ - Илья Смелянский
www.greenpurse.ru - Татьяна Спожакина
http://dr-ecology.blogspot.md/ - Елена Степанова
https://indigenous-russia.com/ - Павел Суляндзига
www.eco-tiras.org – Илья Тромбицкий
www.hronikatm.com – Фарид Тухбатуллин
https://zen.yandex.ru/id/5d20818fc91a9a00adf1b321?lang=ru&clid=700 - Анна Тятте
http://www.endemyc.ru/dop/index.html - Кирилл Успенский
https://www.lipsoes.ru/archives/214 - Александр Федоров
http://greenworld.in.ua/ - Сергей Федоринчик
http://ecohome-ngo.by – Григорий Федоров
https://greenpeace.ru/ - Сергей Цыпленков
http://activatica.org/problems/ - Евгения Чирикова
https://ciaec.ru/news/ - Дмитрий Шевченко
https://ecodelo.org/ - Юрий Широков
https://wwf.ru/ - Виктория Элиас
Журнал «Экология и Право» - Ангелина Давыдова
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/EiP_80.pdf
Журнал «Экология и Бизнес» - Анатолий Лебедев
Натур Продукт | Онлайн-журнал – Галина Грачева
Эколого-географическая газета «Исток» - Анатолий Малевский
Группы ВКонтакте, управляемые МСоЭСовцами:
Возродим Леса России Виктор Безгодков
Экодвижение "Третья планета от Солнца" – Евгений Вязов
Натур Продукт | Онлайн-журнал – Галина Грачева
ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ/Экоцентр Заповедники – Наталья Данилина
Друзья Балтики – Александр Есипёнок
Зелёные Без Границ – Андрей Затока
ОГЭД «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!» - Дмитрий Кочанов
Экологическое движение 42 – Анастасия Кочнева
Кольский экоцентр – Юрий Иванов
Социально-Экологический Союз Тольятти – Андрей Крючков
Добыча никеля - угроза Черноземья и Прихопёрья – Нина Мартьянова
РСоЭС - Российский Социально-экологический союз – Елизавета Меринова
Тайга. Экология головного мозга - Елена и Ольга Мироненко
Народные заповедники – Мария Монтвид
#МосЭко | #РосЭко – Анна Нафиева
Граждане Орла – Вадим Невров
Клуб друзей экоцентра «Дронт» - Татьяна Паутова
«Зелёные вузы России» - Андрей Руднев
Общество геоэкологов – Александр Рудык
ЯБЛОКО - ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ – Дмитрий Рыбаков
Зелёный Драйвер – Роман Саблин

Творчество Движения ДОП – Сергей Теплинский
Хроника Туркменистана – Фарид Тухбатуллин
Клуб Развитие территорий – Глеб Тюрин
ЭКОДОМ – Григорий Федоров
ЭКА! Зеленое Движение России – Татьяна Честина
Ясный горизонт. Пожары. Воздух – Дмитрий Шевченко
Гражданская инициатива против экопреступности – Дмитрий Шевченко
Союз охраны птиц России (СОПР) – Алексей Эбель
Беллона. Экология – ЭПЦ «Беллона»
Библиотека МСоЭС - https://int.seu.ru/lib-sz - Нина Забелина
Около 1600 текстов, распределенных по разделам:
Живые планеты Земля, Зеленое будущее, История, Классики, Кризис, Практически
полезное, Прогнозы, Проекты преобразований, Теория, Труды МСоЭСовцев,
Художественная литература.
КАМПАНИИ И ПРОЕКТЫ
Кампании
«Прекратить вредоносные формы предписанных выжиганий!»
Опубликована Позиция Кампании на двух языках https://int.seu.ru/shfpb
Координатор - Наталья Новоселова
13 мая стартовала Кампания «Признать ценность природных экосистем как основы
для сохранения климата и устойчивого развития» https://int.seu.ru/campaign-naturalecosystems
Координаторы - Булат Есекин, Анна Кириенко, Свет Забелин
8 июня проведена международная онлайн Конференция,
материалы которой доступны по ссылкам:
RUS: https://drive.google.com/drive/folders/16w0NAD_V1T5cc1BSREqcHjAAfHrJKXST?usp=sharing
ENG: https://drive.google.com/drive/folders/18cW0FRgE5c_eZ7tSDf-_HE9Pbmh81nto?usp=sharing

Участники кампании (156 на 10.12) из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля,
Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Приднестровья,
России, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чили объединились
в сообщество-рассылку wildlife-climate@googlegroups.com
Петиция «Изменить правила охоты и запретить весеннюю охоту» стартовала в
апреле https://www.change.org/vesnabezvystrelov На 10 декабря – 37 873 подписей.
Инициаторы – Свет Забелин, Владимир Захаров
Обращение «О Декларации по лесам и землепользованию» составлено и подписано
экоорганизациями и активистами из Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, США, Узбекистана, Чили, Швеции.
https://int.seu.ru/forest-climate
Инициаторы – Свет Забелин, Владимир Захаров
Проекты
Муравьевский парк устойчивого природопользования
https://muraviovka-park.ru/
Создатель – Сергей Смиренский
Эколого-кризисная группа (ЭКГ).
Координаторы – Дмитрий Секушин, Виталий Серветник

Сайт ЭКГ help-eco.info будет содержать регулярные обзоры, которые делают эксперты
РСоЭС, а также аналитику и информацию о поддержке экоактивистов. Информация https://int.seu.ru/news Список экоузников России. https://rusecounion.ru/ru/ecoprisoners
Региональный Водный Совет Центральной Азии cawatercouncil@googlegroups.com
Координатор – Булат Есекин
В группе 259 участников из стран ЦА, РФ, Украины, Кавказа, ЕС
- эксперты, НПО и международные организации.
Группа «Спасём Лаго-Наки вместе! #ЛагоНакиЖиви»
ВК https://vk.com/lagonakilive ФБ https://www.facebook.com/groups/lagonakilive
Инстаграм https://www.instagram.com/lagonakilive/
Инициатор – Антон Бакалов
Пределы роста:
- перевод доклада Римского клуба Learning New Ways of Becoming Human.
- участие в подготовке доклада Римского клуба «Пределы роста: 50 лет спустя».
Координатор – Свет Забелин
Международный литературно-педагогический конкурс «ЮНГИ ЖИЗНИ» имени
Юрия и Галины Ильичёвых http://юнги-жизни.рф/
Инициатор – Владимир Ильичев
Инструкции для зеленых действий. Собрано более 55 инструкций в формате –
название+ссылка. Коллекция постоянно пополняется.
Составитель – Свет Забелин
Российский Социально-экологический союз.
Сайт РСоЭС - https://rusecounion.ru/
На 3 ноября 2021 г. на учете в РСоЭС состоит:
отделений – 51, индивидуальных членов – 492, организаций – 211.
Климатическая программа - https://rusecounion.ru/klimat_program
Программа РСоЭС по поддержке экоактивистов - https://rusecounion.ru/ru/ehrd_program
Мониторинг давления на экоактивистов - https://rusecounion.ru/ru/ehrd-watch
Программа РСоЭС против ядерной и радиационной угрозы https://rusecounion.ru/nuclear_threat
Программа «Экологическое просвещение» - https://rusecounion.ru/education
Водная программа - https://rusecounion.ru/water_prog
Арктическая программа - https://rusecounion.ru/arctic
Программа «Безопасность радиоактивных отходов (РАО)» https://rusecounion.ru/bezrao
Кампания по лесам и сохранению биоразнообразия - https://rusecounion.ru/bio_divercity
Проект «Декоматом» - https://rusecounion.ru/ru/decomatom_ru
ВАЖНОЕ.
Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла новую резолюцию,
инициированную Кыргызской Республикой, под названием «Природа не знает границ:
трансграничное сотрудничество - ключевой фактор сохранения, восстановления и
устойчивого использования биоразнообразия». Резолюция была разработана в
партнерстве с гражданским обществом страны. БИОМ совместно с другими
общественными организациями принимали активное участие в ее подготовке.
https://mfa.gov.kg/en/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/informaciya-po-itogam-prinyatiya-

rezolyucii-priroda-ne-znaet-granic-transgranichnoe-sotrudnichestvo---klyuchevoy-faktor-vsohranenii-i-ustoychivom-ispolzovanii-bioraznoobraziya----iniciativa-kyrgyzskoy-respublikoyПодробно http://ekois.net/predstaviteli-ekodvizheniya-prinyali-uchastie-v-prezentatsii-proektarezolyutsii-genasamblei-oon
ДЕЛА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
07-15 января 2021 года.
К дню рождения заповедной системы подоспел новый номер журнала "Заповедные
острова". Выпуск посвящен активностям ООПТ в онлайн пространстве.
https://www.wildnet.ru/magazine-zapoved-islands/24/ Источник ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ
ОСТРОВОВ/Экоцентр Заповедники
Анна Головина - участница протестных акций против ввоза в Ярославль
московского мусора в интервью «7х7» рассказала, каково быть депутатом в маленькой
деревне, когда противостояние «единоросс — коммунист» перестает иметь значение,
и как она научилась не быть «белой и пушистой». https://7x7journal.ru/articles/2021/01/12/svoya-sredi-chuzhih
В эко-правовой игре “42” вы сможете защитить сквер на двух уровнях сложности,
разобраться со свалкой в лесу и даже с полигоном химических отходов! Создатели игры активисты с многолетним стажем из экоцентра “Дронт”, Нижний Новгород. О том,
почему игра называется “42” вы узнаете из этого видео! https://youtu.be/5UNNSYfz8Jg
Дерзайте и помните - тяжело в учении, легко в бою! Пройти игру https://dront-play.ru/
Источник https://dront.ru/project/42-ya-imeyu-pravo/ekologicheskaya-pravovaya-igra-42/
16-22 января 2021 года.
Завершено четвертое обновление БИБЛИОТЕКИ ПРИРОДООХРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Натальи Новоселовой. Общее число размещенных изданий во всех четырех разделах
библиотеки – 2027. Цель Библиотеки – размещение в единой электронной базе с
тематическим принципом поиска актуальных изданий, важных для природоохранной работы:
методических, эколого-просветительских, эколого-образовательных, научных,
документальных, исторических, художественных. http://www.green-forums.info/greenlib/
По итогам нескольких онлайновых конференций, посвящённых школьным
лесничествам, в 1 номере "Юннатского вестника" за 2021 год вышла статья Владимира
Захарова, в которой затронуты вопросы применения дистанционных технологий в
образовании. Статья полностью - файл вот тут. Полный выпуск "Юннатского вестника"
достоин вашего внимания не менее, чем размышления. https://forest.ru/blogs/forest/glavnoene-ubit-distantsionkoy-shkolnye-lesnichestva.php
23-29 января 2021 года.
Экологическая организация «Маленькая Земля» подготовила список фирм
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся приемом и/или переработкой
различных видов отходов в г. Душанбе. https://littleearth.tilda.ws/tpost/m9t6e87j51-ktoprinimaet-i-pererabativaet-othodi-v
30 января-05 февраля 2021 года.
Проект «Красная книга? Не продается!». Проект предусматривает разработку
механизма взаимодействия широкой общественности, СМИ, экспертного сообщества,
правоохранительных и государственных уполномоченных органов (Росприроднадзор,
Роскомнадзор) по проблеме противодействия нелегальному обороту редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе занесённых в Красную книгу
РФ и (или) подпадающих под действие конвенции СИТЕС, в сети Интернет.
http://attention-turtle.ru/

30 января 2021 года состоялась презентация «Отчет о результатах мониторинга
нарушения прав в Баренц-регионе России январь — декабрь 2020 года». Имеется
раздел по правам коренных малочисленных народов, включая саами. Ссылка на отчет
Скачать Отчет 803 КБ -> Источник https://kolasapmi.com/2021/02/03/2021-4/ Разместил
Андрей Данилов
Департамент городского имущества Москвы отказался от планов по приватизации
остатков здания XIX века — в заказнике «Воробьевы горы». Об этом сообщил в своем
телеграм-канале активист профсоюза «Университетская солидарность», сотрудник МГУ
Михаил Лобанов. https://daily.afisha.ru/news/46439-vlasti-moskvy-otkazalis-ot-prodazhi-ruindorevolyucionnogo-restorana-na-vorobevyh-gorah/
Экологический журналист Ангелина Давыдова анализирует основные тренды, темы
и приоритеты «зеленой» экономики. «Зеленая» экономика — это трактовка концепции
устойчивого развития, которая сводит воедино вопросы экономического, социального и
экологического развития. Речь идет о создании экономической системы, построенной так,
чтобы включать экологические и социальные факторы.
https://ecosphere.press/2021/02/04/zelenaya-ekonomika-glavnyj-trend-novogo-desyatiletiya/
06-12 февраля 2021 года.
Вчера случилось наткнуться на новость об аресте лауреата премии Голдмана из
Камбоджи https://news.mongabay.com/2021/02/cambodian-environmental-activists-reportedlyarrested/ И быстро распространить её по голдмановской сети. Как я понимаю, Фонд
задействовал свои связи со СМИ, поскольку информация о том, что Ауча Лэнга
освободили появилась в Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-cambodia-environmentidUSKBN2A80YI Всё как у нас. Задержали сотрудники заповедника, на территории
которого он с группой выслеживал (наверное, не в первый раз) браконьеров-порубщиков.
«Зелёный кошелек» в конце марта завершит краевой экологический конкурс
«Мастерская переделок». Он идет в 10 муниципалитетах с населением в около полутора
миллионов человек. Участвуют школы и садики, а также жители..Вчера пришла работа из
Дивногорска. Там из очень дорогих материалов сшили ледянку.. Да еще и рассказали,
что шубы и кожа очень дорого обходятся природе… Татьяна Спожакина, президент
КРОМЭО "Зелёный кошелёк" www.greenpurse.ru
Сразу 10 человек – члены дружины охраны природы «Барс» и общественной
экологической организации «АмурСоЭС», получили на этой неделе удостоверения
общественных экологических инспекторов Министерства природных ресурсов Амурской
области. Их подготовка осуществлялась, в том числе, при поддержке WWF России в
рамках проекта «Люди – природе». https://wwf.ru/resources/news/amur/barsy-i-amursoesstali-obshchestvennymi-ekologicheskimi-inspektorami/
Пандемия коронавируса в Туркменистане – трагедия с неизвестным концом.
Январь 2021 года. В потёмках лжи… Как показала история развития пандемии в
Европейском Союзе, доля населения заразившихся коронавирусом может достигать 25-35
процентов. Если принять, что население Туркменистана 5 миллионов человек, то
заразиться может 1 млн.250 тыс. – 1млн.500 тыс. жителей. В Туркменистане вполне
возможен йеменский сценарий, где из-за низкого уровня медицины, умирает около 21
процента жителей, заразившихся коронавирусом. В итоге в Туркменистане от пандемии
коронавируса могут погибнуть от 262 до 315 тыс. жителей. Подробно
https://www.dcutm.org/ Демократический Гражданский Союз Туркменистана
30-я живая цепь защитников парка «Швейцария» состоялась 9 февраля 2021 года!
Они продолжают стоять с фонариками и настаивать на необходимости следовать закону
при благоустройстве парка «Швейцария». Члены Попечительский совет парка
«Швейцария» продолжают находить все новые и новые «сюрпризы» в проектно-сметной
документации. https://dront.ru/news/2021/02/10/30-ya-zhivaya-tsep-zashhitnikov-parkashvejtsariya-sostoyalas-9-fevralya-2021-goda/

4 февраля подписано постановление Правительства Нижегородской области №93 о
внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода. На всей территории
детской площадки «Околица», расположенной в деревне Новая Нижегородского района,
зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки (Жи-3) стала зоной рекреационноландшафтных территорий со средними нагрузками (Р-2) на всех (!!!) 7 участках.
https://dront.ru/news/2021/02/10/okolitse-vernuli-rekreatsionnuyu-zonu-v-genplane-goroda/
13-19 февраля 2021 года.
Беларусская партия “Зеленые”, общественное объединение “Экодом” и Беларусская
антиядерная кампания в субботу, 13 февраля, сделали заявление. Массовые репрессии в
Беларуси продолжаются с августа, но в последние недели они стали интенсивнее и
проходят повсеместно. https://greenbelarus.info/articles/14-02-2021/obyski-na-agrousadbaheto-repressii-zayavlenie-ekologov-belarusi
Евгения Прусс – экоактивистка, стала Лауреатом премии "Ангелы Хакасии" в
номинации "Человек года" и "Общественное признание" Эта премия считается одной
из самых почетных в Хакасии. Также лауреатами стали Защитники Койбальской степи,
среди которых Виктор Азараков, Мария Чебадаева, Ольга Доможакова и другие члены
общественных организаций "Родная степь", экологического фонда "Ирис" и общественной
организации "Ымай-Сибирь". http://activatica.org/blogs/view/id/12028/title/v-hakasiijekoaktivistka-presleduemaya-centrom-je-i-fsb-stala-chelovekom-goda
20-26 февраля 2021 года.
Решать экологические проблемы помогает жителям Беларуси сервис «Зелёный
телефон». Там операторы и юристы бесплатно проводят консультации, помогают
разобраться в документах и понять законы. https://greenbelarus.info/articles/23-022021/bolshe-300-obrashcheniy-nesmotrya-na-pandemiyu-i-repressi-kak-proshyol-2020-god
С гидроузлом, т.е. с проектом низконапорного гидроузла, завязали. Минтранс нашел
новый способ решения проблемы судоходства на Волге. Речь идет о строительства
дополнительной камеры шлюза Нижегородской ГЭС (Городецкого гидроузла), а также о
дноуглубительных работах на участке в 40 км. https://nn.dk.ru/news/237147661 Прислал
Сергей Каменский.
27 февраля-05 марта 2021 года.
Всего в конкурсе «Эко-Юрист – 2020» приняли участие 2108 человек из 429
населённых пунктов и 63 субъектов Российской Федерации. Главный приз конкурса
получила Надежда Гомонова из Всероссийского государственного университета
юстиции за работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов в СанктПетербурге, Ленинградской и Новгородской областях.
https://bellona.ru/2021/02/19/uchastniki-konkursa-eko-yurist-reshayut-ekologicheskie-problemy/
Enwl-info
Владимир Захаров вошёл в состав Всероссийского экспертного совета по развитию
дополнительного образования детей естественнонаучной и технической
направленностей. Большая честь оказаться в одной компании с такими специалистами.
Научное бюро - новая структура. Надеюсь, что она поможет развитию нашего
направления работы.
В Мостовском районе Кубани некие бизнесмены из Сибири заятели проект по
добыче россыпного золота. Ради 28 килограммов этого металла собираются разворотить
долину реки Никтины, включая уникальный Большой Никтинский водопад, посмотреть на
который приезжают со всего края и из-за его пределов. В общем, мы идем судиться. В
Ленинский районный суд Краснодара ушел наш иск к Минприроды Кубани.
https://ciaec.ru/our-blog/za-nikitinku-otvetyat-my-podali-isk-k-minprirody-kubani/

06-12 марта 2021 года.
Попечительский совет парка "Швейцария" стал лауреатом премии «Пробуждение».
«https://vk.com/feed?w=wall-56701874_7150 Источник Клуб друзей экоцентра «Дронт»
Фото - Илья Мясковский: https://vk.com/album-191998508_277787539
Что такое «школьное лесничество»? Это форма работы с подрастающим поколением.
Как юные лесники помогают лесам и как создать такое движение на базе школы,
рассказал Владимир Захаров https://foresthelp.ru/tpost/v21jjghui1-kak-rabotayut-shkolnielesnichestva-inte
Обсудили случай антропогенного вмешательства в экосистемы Рамсарской
территории в Португалии, включающий выжигание растительности.
На наше письмо и возникшую дискуссию ответили: Giorgos Catsadorakis, Chairman,
Pelican Specialist Group/WI - IUCN SSC; Cath Wallace, ECO NZ, Penelope Figgis, Vice
Chair, Oceania, IUCN World Commission on Protected Areas; Nat Quansah, WWF
Madagascar; Andrej Sovinc, IUCN WCPA RVC Europe.
Казанский СоЭС:
- ведется цикл лекций по урбоэкологии для молодых архитекторов (11 чел) института
Казгражданпроект.
- создан кружок по экологии и биотехнологии для школьников младших классов (1-5) в
Технологическом университета на базе отделения охраны природы факультета
дополнительного образования.
- завершен монтаж двух климатических камер для реализации семенного выращивания
редких видов трав в рамках обществеенной программы Касатик.
- состоялось собрание представителей экогрупп местного населения, на котором было
принято решение об учреждении сети постов народного экологического контроля,
определен список объектов (в основном природные участки в разных районах г.Казани).
Сергей Мухачев.
Александр Веселов. ОБ ОПАСНЫХ ПРОМОТХОДАХ И МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДАХ В БАШКИРИИ.
https://mkset.ru/news/society/12-03-2021/opasnye-othody-vlasti-bashkirii-zadumalis-obutilizatsii-shpritsov-probirok-i-masok
13-19 марта 2021 года.
Фоторепортаж Виталия Рябцева про ущерб берегам Байкала, нанесенный иркутской
ГЭС осенью 2020 г. https://ekogradmoscow.ru/eko-blog/blog-v-ryabtseva/pro-ushcherbberegam-bajkala-nanesennyj-irkutskoj-ges-osenyu-2020-goda
Байкал может пострадать от угледобычи вследствие реализации проекта разработки
Красночикойского угольного месторождения, одобренного федеральным правительством.
Статья с приложенными документами доступна по ссылке:
https://bellona.ru/2021/03/09/baikal-chyornaya-polosa/ Источник Кристиан Ринчинов
День действий в защиту рек – День защиты рек от плотин. Материалы прошлогоднего
семинара актуальны и сейчас «Являются ли крупные плотины и ГЭС эффективным
средством для климатической адаптации и снижения выбросов парниковых газов?» Также
«Реки без границ» подготовили доклад «Гидроэнергетика России. Послесловие?»,
подытоживающий 100 лет надругательства над нашими реками и анализирующий
современные проблемы гидроэнергетики и предложения по её развитию в РФ. О путях
охраны рек после ковида выпущены воззвание и доклад «Реки для возрождения».
Евгений Симонов, Реки без Границ.
Шесть экологических организаций направили совместное обращение к вицепремьеру Виктории Абрамченко - не поддерживать использование средств
экологического сбора на строительство мусоросжигательных заводов
https://greenpeace.ru/news/2021/03/15/aljans-protiv-musoroszhiganija-trebuet-otkazatsja-otstroitelstva-msz-za-schjot-jekosbora/

Павел Суляндзига возглавляет международный фонд «Батани», созданный для
поддержки коренных народов российского Севера. Вместе с 35 другими аналогичными
организациями, фонд в изгнании обратился с призывом к инвесторам и покупателям
производимых «Норникелем» металлов. https://barentsobserver.co/ru/korennyenarody/2021/03/korennye-narody-prizyvayut-zarubezhnyh-partnerov-nornikelya-trebovat-ot
19 марта 2021г. в Бендерах, Молдова, прошла Международная конференция,
посвященная 145-летию всемирно известного географа, биолога и ихтиолога акад. Л.С.
Берга. Материалы конференции можно скачать здесь (17 мб).
http://eco-tiras.org/books/academician_Leo_Berg%20%E2%80%93%20145_web.pdf
Международная онлайн сессия «Природный капитал и Устойчивые рынки: новый
целостный подход к управлению природными ресурсами в Казахстане»
19 марта 2021 года, 14:00-17:00 Булат Ессекин
20-26 марта 2021 года.
Почти 2,5 тыс. человек подписали петицию, опубликованную на платформе Change.org
против строительства горнолыжного курорта на территории плато Лагонаки в Кавказском
государственном биосферном заповеднике. http://activatica.org/blogs/view/id/12269/title/nakavkaze-zapovednik-mogut-prevratit-v-gornolyzhnyy-kurort
Вышел новый выпуск журнала "Экология и право", посвященный проблеме отходов
и мусорной реформе. Скачать
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2021/04/EiP_81.pdf
Инициативная группа жителей поселка Баранчинский и коллективных садов
НТМК № 8 извещают, что: "В соответствии со статьями 19, 20, 23, 24 ФЗ РФ “Об
экологической экспертизе от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ" две экологические
организации зарегистрировали общественные экологические экспертизы (ОЭЭ) по
проектам АО «Святогор» Месторождение «Волковское» открытый рудник третья очередь
и АО «Святогор» проекта «Обогатительная фабрика». Общественными организациями
являются: Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (Москва) и
Нижегородская областная социально-экологическая общественная организация
«Зеленый мир».
27 марта – 02 апреля 2021 года.
Журнал «Экология и Бизнес». №1 (81)Бюро региональных экологических кампаний.
1 апреля, при поддержке общественной экологической коалиции «Реки без границ» в
одном из выставочных пространств Санкт-Петербурга открылась персональная выставка
китайского фотохудожника Бай Хуа, посвященная экологическому кризису на Байкале.
Выставка носит название Baikal in a Glitch (что можно перевести как «Байкал в режиме
сбоя»), сразу задавая определенный контекст восприятия представленным визуальным
работам. По стилю их можно отнести к «глитч-арту» - относительному новому
направлению современного искусства, характерной особенностью которого является
использование цифровых или аналоговых ошибок в эстетических целях. Александр
Колотов.
03-09 апреля 2021 года.
В Мурманской области Андрей Данилов подал заявку на создание территории
традиционного природопользования в Федоровых тундрах.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/09/saami-podali-zaiavku-na-sozdanie-territoriitraditsionnogo-prirodopolzovaniia-dlia-zashchity-zemel-ot-razrabotki-mestorozhdeniia-platiny
Веб-карта пожаров "Ясный горизонт" http://clear-horizon.org/ открыта для общего
доступа и использования. https://vk.com/clear_horizon.community?w=wall-188132559_38
Источник Ясный горизонт. IT против пожаров

Получивший первый приз в конкурсе "Энергия и среда обитания" прошлого года –
проект, рожденный в ШПИРЭ, «Изготовление прутка для 3D принтера из пластиковых
бутылок» под авторством Льва Цветкова из Сарова (лицей «15) еще раз признан лучшим
на региональной естественно-научной конференции «Школа юного исследователя». Эти
конференции проводятся Институтом Прикладной Физики РАН с 2006 года и призваны
способствовать стимулированию интереса молодежи к науке.
https://rusecounion.ru/ru/SPARE_Project_NN
В 2021 году Марш парков проводится в 26-й раз! Сегодня Марш парков – одно из
самых масштабных и массовых природоохранных событий в России. Девиз Марша парков
– 2021: Водно-болотные угодья нуждаются в защите! В рамках акции «Марш парков»
Центр охраны дикой природы /ЦОДП объявляет традиционный конкурс детского
художественного творчества «МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ». Тема конкурса "ЖИЗНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ". В Республике Тыва одним из координаторов
акции является заповедник "Убсунурская котловина". Срок приёма работ - до 21 мая
Лучшие работы пополнят галерею «Марша парков» на сайте ЦОДП
(http://www.biodiversity.ru/programs/mp/gallery.html)
Бывает так, что мероприятие не просто удается – ты получаешь больше, чем
рассчитываешь. Так случилось и с семинаром «Интерпретация и интерактивные методы
в экологическом просвещении» ЭкоЦентра «Заповедники», который прошёл на прошлой
неделе в Национальном Парке «Плещеево озеро». В семинаре участвовали 20
представителей 15 заповедных территорий от Кандалакшского залива до Командорских
островов. https://vk.com/feed?w=wall-38323874_1442
ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ/Экоцентр Заповедники
Негосударственная некоммерческая организация «Logos» (г. Ташкент) в партнерстве
с французской компанией «Yves Rocher» 9 апреля провела благотворительную акцию по
посадке саженцев декоративных деревьев на территории Дома милосердия (детдоме) в
Юнусабадском районе Ташкента. Saidrasul Sanginov
10-16 апреля 2021 года.
Социально-Экологический союз г. Тольятти дал старт проекту «Зеленые перемены»,
целью которого является гармоничный и современный подход к благоустройству
общественных территорий. https://vk.com/feed?w=wall-163848437_6407
На сайте защитников Шиеса "Экопротест" начался сбор информации об эпизодах
давления, насилия и репрессий в отношении экологических активистов. Они будут
добавлены в соответствующую "Википедию". Информацию можно присылать на почту
Дмитрия Секушина - sekushin@gmail.com
http://activatica.org/blogs/view/id/12429/title/zapushchena-vikipediya-o-sluchayah-davleniya-irepressiy-v-otnoshenii-jekologicheskih-aktivistov
Вместе с Гёте-институтом в Санкт-Петербурге мы запускаем новый сезон подкаста
Science Bar Hopping! Он называется «Послезавтра» — и будет посвящен будущему
нашей планеты. Как мы влияем на климат, а климат — на нас? Экологично ли мы
питаемся и одеваемся? И почему миллионы школьников и студентов по всему миру
выходят на забастовки из-за климата? Об всём этом в новом сезоне расскажут ученые и
эксперты из России, Германии и других стран. Ведущая подкаста — экологическая
журналистка Ангелина Давыдова.
15 апреля Социально-Экологический союз г. Тольятти дал старт проекту «Зеленые
перемены», целью которого является гармоничный и современный подход к
благоустройству общественных территорий. В качестве первого объекта был выбран
участок д/с АНОО «Солнечый круг» (для детей с особенностями развития) по адресу б-р
Туполева 6. Команда добровольцев и профессиональных арбористов провела обрезку
сухостойных деревьев, очистила двор от поросли, убрала мусор и листья.
https://vk.com/feed?w=wall-163848437_6407

Подходы и опыт климатических действий в области адаптации и митигации и
просвещение по теме климата 16-17 апреля в Калининграде обсуждали представители
экологических организаций (НПО) регионов Северо-запада России и стран Северной
Европы, ученые и педагоги на организованном РСоЭС семинаре.
17-23 апреля 2021 года
В Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО отправлена резолюция «О
криминализации активистов гражданского общества в РФ» в поддержку
«Экозащиты!», которая подверглась давлению со стороны государственных структур
после отправки в ЮНЕСКО альтернативного критического доклада о состоянии
Куршской косы. https://ecodefense.ru/2021/04/09/appeal-to-unesco/
«Друзья Балтики» совместно с коалицией «Чистая Балтика» провели инфокампанию
о влиянии изменения климата на речные бассейны. В процессе обмена опытом разных
стран Балтийского региона рассмотрены вопросы: • Как последствия изменения климата
влияют на речные бассейны в нашем регионе? • Увеличится ли в будущем частота речных
наводнений и засух? • Какие есть меры по адаптации и как их можно улучшить?
Дронт. Мы тут сняли новый ролик о том, как у нас в центре города идут "бои
без правил". Бои с остатками зеленых насаждений. И "без Правил", и без
законов. Точнее - вопреки Правилам и законам. Все удовольствие - на 4 минуты:
https://youtu.be/5Qh6cbCIGVM
24-30 апреля 2021 года.
26 апреля, в день 35-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС члены и партнёры
РСоЭС от Мурманска до Екатеринбурга, от Архангельска до Казани проводили
мероприятия. Смотрите сайт https://rusecounion.ru/ru/che35 вк https://vk.com/wall64665522_1363 фб https://www.facebook.com/rusecounion/posts/4037483993004426
Президенту Республики Татарстан представили концепцию о создании историкоэкологического туристического маршрута, охватывающего большинство
достопримечательностей и ООПТ города и окрестностей (что наша дружина
инициировала путем научных публикаций и выступлений на международных
конференциях) с задачей сохранения природных объектов (они нужны и в хозяйственном
ключе, о чем сказано выше). Сергей Мухачев.
Приступили также к формированию постов народного экологического контроля.
Учредительное собрание по посту контроля за центральной частью города, где имеются 2
ООПТ, 1 парк и планируется еще 2 парка, уже проведено. Готовим собрания по еще трем
постам - до конца мая, полагаю, успеем. Сергей Мухачев.
26 апреля в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс" в Иркутске
состоялась пресс-конференция на тему: "О докладе "Объект накопленного вреда
(Байкальский ЦБК)", который создан по инициативе эколого-правового центра
"Беллона". В пресс-конференции примут участие генеральный директор экологоправового центра "Беллона", председатель Комиссии по экологии Общественного совета
Госкорпорации "Росатом" Александр Никитин, координатор проекта "БЦБК.ИНФО"
Александр Колотов, сопредседатель общероссийской общественной организации
"Социально-экологическиӗ союз" Марина Рихванова, международный координатор
экологической коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов, заведующий лабораторией
био-геохимии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Александр
Сутурин.
26 апреля исполняется 35 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. В этот день стоит
не только вспомнить жертв, но и выступить против атомной энергетики, представляющей
опасность нынешним и будущим поколениям. В России до сих пор работают реакторы
чернобыльского типа (РБМК). Все они, как и большая часть всех реакторов российских
АЭС, работают сверх проектного срока. Члены РСоЭС и наши партнеры провели

антиядерные мероприятия по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Казань.
Екатеринбург, Саратов, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск. Смотрите сайт
https://rusecounion.ru/ru/che35 вк https://vk.com/wall-64665522_1363 фб
https://www.facebook.com/rusecounion/posts/4037483993004426
26 апреля в 10.00 по Мск состоялась онлайн-встреча с ликвидатором Чернобыльской
аварии Натальей Борисовной Манзуровой, со-координатором программы РСоЭС
“Против ядерной и радиационной угрозы”. Запись вебинара с Натальей Манзуровой.
https://www.youtube.com/watch?v=DyTalWaU_tA&t=4s
Активисты ВООП Татарстана и примкнувшие к ним эковолонтеры намерены
выкосить гектары борщевика в региональном центре на территории ООПТ «РусскоНемецкая Швейцария», где борщевик, по некоторым оценкам, захватил до 30 гектаров
земли. Руководить работами будет Сергей Мухачев.
Кто пытается уничтожить плато Лаго-Наки? Новое расследование Гражданской
инициативы против экопреступности
#лагонаки@ciaec
25 апреля прошел вебинар для региональных координаторов SPARE об итогах
всероссийского этапа конкурса творческих проектов школьников и педагогов на тему
климата, энерго- и ресорсосбережения «Энергия и среда обитания», а также тренинг по
использованию информационного пакета по климату. https://rusecounion.ru/ru/AllRussian_SPARE_competition_results_2020_2021
Дронт. 27 апреля в детском саду № 34 поселка Селекционной Станции Кстовского
района прошло итоговое мероприятие по проекту «Растения дарят здоровье
детям!». Проект направлен на озеленение фитонцидными растениями
детских садов Кстовского района. Детский сад № 34 поселка Селекционной Станции
Кстовского района стал одним из победителей по результатам Интернет-голосования.
29 апреля в 18 часов (по Москве) состоялся вебинар “Зеленые советы для бизнеса”.
На вебинаре выступили: Анастасия Трофимова, владелица магазина без упаковки
“Зеленая точка” (Архангельск); Александр Есипенок, экологическая организация “Друзья
Балтики” (Санкт-Петербург); Екатерина Чувиковская, движение за отказ от одноразовых
стаканчиков My cup,please; Никита Румянцев, владелец антикафе “Just Fun”, кофейни
“Forest", сети торговых автоматов, франчайзи “Мозгобойня” и “Ozon” из города
Заполярный. Презентуем нашу новую брошюру “Зеленые советы для бизнеса”.
Какую часть дубового леса уничтожит желанный для администрации Волгограда
маршрут через Волго-Ахтубинскую пойму? https://vk.com/ciaec?w=wall-188137983_418
Источник Гражданская инициатива против экопреступности Читать расследование:
https://ciaec.ru/our-blog/koridorom-po-dubam/
По проекту "ОВОС" Эколого=правового центра «БЕЛЛОНА» оперативная
информация по разным регионам публикуется в t.me/o_v_o_s_ru.
01-07 мая 2021 года.
Проекту #МосЭко исполняется сегодня 8 лет! 3 мая 2013 года прошла акция, которая
положила начало деятельности под хештегом #МосЭко, а затем и #РосЭко. Предлагаем
вам почитать про нашу самую первую акцию - #ГдеКарпы
https://moseco.livejournal.com/1763.html. В посте собрали небольшую подборку
фотографий за все годы нашей работы. Спасибо, что вы с нами! Ваша команда #МосЭко
https://vk.com/feed?w=wall-54005773_11824
08-14 мая 2021 года.
Обновлена электронная библиотека «Люди и заповедники» на сайте Центра охраны
дикой природы (http://oopt.info/index.php?page=45). В ней появились два новых ресурса:
«Периодические издания ООПТ» (http://oopt.info/index.php?page=260) – содержит
информацию о периодических изданиях заповедников, национальных и природных

парков – журналах, газетах, бюллетенях, альманахах, информационных вестниках;
«Заповедные блоги» (http://oopt.info/index.php?page=294) – содержит информацию об
авторских блогах сотрудников ООПТ – лидерах конкурса им. Ф.Р. Штильмарка 2020 г.
Существенно дополнены другие разделы библиотеки – «Книги и очерки о природе»,
«Очерки истории заповедных территорий», «Общие вопросы заповедного дела». В них
добавлены книги и статьи, ставшие лауреатами и отмеченные жюри конкурса
Штильмарка в 2006–2017 гг. Сформированы новые разделы – «Атласы, определители,
пособия» и «Научные издания ООПТ». В базу данных научных библиографий
сотрудников ООПТ (http://oopt.info/pub/) добавлены более 200 списков публикаций,
поступивших на конкурс 2019 г. в номинациях «Достижения в науке» и «Молодые
ученые», и более 50 списков, присланных в Центр охраны дикой природы научными
сотрудниками ООПТ вне связи с конкурсом.
В "Беллону" граждане обращаются за бесплатной юридической помощью, поэтому в
дополнение к этому экологи решили сделать удобный чат-бот для всех, кто пытается
найти способ защитить своё право на благоприятную окружающую среду.
https://vk.com/bellona_spb Источник https://vk.com/feed?w=wall-158493693_29527
«Гражданская инициатива против экопреступности» совместно с Движением 42
выпустили пособие «Общественная экологическая экспертиза. Практические
рекомендации по организации и проведению», где пошагово расписали все этапы
процедуры, ее особенности и подводные камни. Подробно и скачать https://ciaec.ru/ourblog/oee-manual/
8 мая 2021 года одно из самых больших садовых некоммерческих товариществ в
Красноярском крае «Здоровье Красфарма» взялось за очистку нескольких самых
проблемных участков на своей территории от мусора по «зелёной» технологии, которую
давно и весьма успешно реализует Красноярская региональная общественная молодёжная
экологическая организация «Зелёный кошелёк».
15-21 мая 2021 года.
15 мая состоялось заседание Комитета спасения Печоры в скайповом режиме по
очередному порыву нефтепровода «Лукойла». https://vk.com/feed?w=wall87267741_1026
Источник Николай Братенков 16 мая жители поселка Мутный Материк, который
стоит на реке Печоре и пострадал от разлива нефти, устроили на берегу
импровизированный митинг и выразили свое возмущение происходящим.
http://activatica.org/actions/view/id/2429/title/zhiteli-komi-vyhodyat-na-akcii-protiv-varvarskoydobychi-nefti-v-respublike
Интервью «Голос Армении» https://www.golosarmenii.am/article/113587/razgnevannayazemlya эколога, доктора географических наук, профессора Карине Даниелян.
http://ekois.net/razgnevannaya-zemlya/#more-36976
Коренных обитателей европейского северо-запада, народности саами, в России
осталось меньше двух тысяч человек. И проживают они, в основном, на Кольском
полуострове. Видео https://vk.com/feed?w=wall16171925_22860 Источник Андрей
Данилов
Активисты и экологи устанавливают датчики загрязнения воздуха на курортах
Кубани: рассказывает Евгений Витишко. https://ngkub.ru/ekologiya/est-li-vykhlop-otdatchikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand
ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
18 — 21 мая состоялись 12-е Аркаимские чтения «Горизонты цивилизации»,
посвящённые памяти Геннадия Борисовича Здановича, первооткрывателя и
первоисследователя Аркаима. Опубликованы материалы «Аркаим и «Страна городов» и
«Юго-восточные степи Урала как место реализации целей создания синташтинской
культуры». Ращупкин Г.В., исполнительный директор Уральского экологического союза

22-28 мая 2021 года.
«Эковахта Сахалина» выиграла суд в защиту редкого исчезающего цветка – лилии
Глена (Красная книга России)! По иску Сахалинский областной суд запретил рубки леса
под строительства объектов территории опережающего развития «Горный воздух» в
Долине туристов, на крупном участке леса в бассейне реки Еланька, где расположена
крупнейшая в России ценопопуляция краснокнижной лилии Глена.
https://vk.com/feed?w=wall21318440_1010 Источник Дмитрий Лисицын
22 мая во всём мире отмечается День биологического разнообразия. Именно в этот
день в Дубоссарском и Рыбницком районах прошла встреча с нашими коллегами из
чешской НПО «Арника». Языковая разница не стала помехой, общение со
специалистами лесного дела и активистами общественных организаций было
конструктивным, нацеленным на решение общих задач. Медики за экологию http://drecology.blogspot.com/2021/05/blog-post_16.html
Eco-TIRAS (Молдова) разработал методические подходы к оценке утраты
экосистемных услуг в связи с воздействием на ГЭС на экосистемы рек. Economic
valuation in the monitoring of ecosystems services : Methodical guide / R. Corobov, O.
Cazanteva, Gh. Sirodoev, I. Trombitsky. – Chişinău : Eco-Tiras, 2020. – 88 p. ISBN 978-9975128-28-5. Скачать брошюру на английском можно здесь: https://www.ecotiras.org/books/ES-book-Eco-TIRAS-2020-final.pdf
В сборнике мэрии Казани вышло постановление о создании ООПТ "Савиново". Оно
стало второй особо охраняемой территорией в Татарстане, решение о создании которой
было принято после протестов активистов. http://activatica.org/blogs/view/id/12725/title/vtatarstane-s-podachi-jekoaktivistov-sozdali-vtoruyu-osobo-ohranyaemuyu-territoriyu
Комментарий Сергея Мухачева. Это не вторая ООПТ в Казани, а четвертая! До этого
было 2 участка присоединены к существующим ООПТ местного значения (рядом с одним
из них сейчас создаем питомник редких трав).
30 мая - 04 июня 2021 года.
Википедия экологических активистов https://ecoprotest.ru Случаи давления, насилия,
репрессий. Первый и главный раздел: Кому вы можете помочь уже сегодня. Создал
Дмитрий Секушин
Общественная палата Нижегородской области совместно с экоцентром. "Дронт"
накануне Всемирного дня охраны окружающей среды открывает уличную
фотовыставку "Артемовские луга – жемчужина Нижегородского Поволжья".
Программа РСоЭС по поддержке экоактивистов, общественная кампания «Поморье
— не помойка!», экологическое движение «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!» и портал
Activatica.org продолжают знакомить сообщество со знаковыми победами
экоактивистов.
05-11 июня 2021 года.
Татьяна Лаврова — общественная активистка и одна из организаторов ежегодной
акции “Teeme Ära”.
https://www.teeviit.ee/ru/%d0%b2%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b
b%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%b5/?fbclid=IwAR0xfngZEIeIdmleugZyj2314mDFhOJsKWQTB8PbgGoSPhuPg
27JVEnCpWg
12-18 июня 2021 года.
Интерактивная карта создана для распространения информации о состоянии
бассейнов рек Финского залива. https://clck.ru/VQ3yP Источник Друзья Балтики

Комитет спасения Печоры совместно с WWF, жителями сёл Колва, Усть-Уса, деревни
Новикбож провёл экспедицию в район, пострадавший от нефтеразлива на Ошском
месторождении. Подробнее https://vk.com/savepechora?w=wall-67251390_13822 Источник
Комитет спасения Печоры
Активистами экоцентра "Дронт" завершена работа по анализу, на примере
нижегородских региональных ООПТ, учета ООПТ в лесохозяйственной
документации. Проанализирована документация по 263 существующим и 95
проектируемым ООПТ, находящимся на землях государственного лесного
фонда. Выявлены расхождения в природоохранной и лесохозяйственной
документации по ООПТ, основные виды ошибок.
19-25 июня 2021 года.
Экоцентр Дронт направил в Городскую думу Нижнего Новгорода петицию в защиту
луговых газонов. Текст петиции https://dront.ru/news/2021/06/22/petitsiya-napravlena-vgordumu-sbor-podpisej-prodolzhaetsya/ Петиция была проигнорирована, мнение комиссии
по экологии тоже было проигнорировано. https://vk.com/feed?w=wall4185264_8173
Источник Татьяна Паутова
Эксперты РСоЭС подготовили пакет из пяти брошюр, аналитического доклада и
четырех подборок публикаций с аннотациями на темы:
Энергоэффективность; Возобновляемая энергетика; Транспорт; Отходы; Леса;
Климатические планы. Все материалы расположены на сайте РСоЭС
https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit Прислал Есипёнок Александр
День рождения у Экодома – старейшей экологической организации Беларуси. Она
появилась в 90-е годы, выделившись из другой молодёжной НГО Next Stop – New Life.
Рассказывают директорка ОО «Экодом» Марина Дубина и одна из основательниц
организации и член совета ОО «Экодом» Ирина Сухий.
https://greenbelarus.info/articles/21-06-2021/ranshe-nikto-ne-hodil-v-sudy-zashchishchat-pravona-blagopriyatnuyu
При поддержке природоохранной прокуратуры – удалось отстоять от «освоения» 150
га леса на Кумыске, которые минприроды Саратовской области определил под 4-х
этажную застройку. https://vk.com/feed?w=wall377457779_1096 Источник Ольга
Пицунова
26 июня – 02 июля 2021 года.
50-я цепь (в защиту парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде), надо же! А я чувствую
- уже в привычку вошло. https://vk.com/feed?w=wall4185264_8220 Источник Татьяна
Паутова
Исполняется 25 лет экологической газете «Зеленый лист», первый выпуск которой
увидел свет в Петрозаводске в 1996 году накануне Дня города. https://gazetalicey.ru/public/97871-ekologicheskomu-zhurnalu-zelyonyj-list-ispolnilos-25-let
Эксперты РСоЭС подготовили пакет из пяти брошюр, аналитического доклада и
четырех подборок публикаций с аннотациями на темы: Энергоэффективность;
Возобновляемая энергетика; Транспорт; Отходы; Леса; Климатические планы.
Все материалы расположены на сайте РСоЭС https://rusecounion.ru/ru/climateinfokit
В Нижнем Новгороде проводится серия бесплатных экскурсий "Зеленый каркас
города", главная цель которых - привлечь внимание к вырубке деревьев на границе
Щелоковского хутора и микрорайона "Цветы".
http://activatica.org/blogs/view/id/12959/title/zashchitniki-shchelkovskogo-hutor-sobirayutpodpisi-i-zapisali-obrashchenie-k-prezidentu-rf
При поддержке природоохранной прокуратуры – удалось отстоять от «освоения» 150
га леса на Кумыске, которые минприроды Саратовской области определил под 4-х

этажную застройку. https://vk.com/feed?w=wall377457779_1096 Источник Ольга
Пицунова
03-09 июля 2021 года.
А.Кокорин об изменениях климата. Жара с рекордной температурой, а потом ливень с
локальными наводнениями, как нынешним летом в России, – это признаки того, что
климат "нервничает". Почему это происходит и что с этим делать, рассказал в интервью
радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России Алексей Кокорин. https://ria.ru/20210701/pogoda1739338174.html?utm_campaign=riaelection2018_subscription&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_content=01.07.2021
Книга Анны Тятте «Моя планета-мой дом» об экологии для детей. В ней через
сказочные истории объясняется, как люди влияют на планету, как это отражается на
животных и людях, и что каждый из нас может делать, чтобы всем жилось лучше.
Чудесные яркие иллюстрации художницы Кристины Коноваловой - отдельное
достоинство этого издания! А короткие и ёмкие инструкции по помощи природе сразу
мотивируют к действию. https://www.labirint.ru/books/811397/
Российский Социально-экологический Союз

Гексафторид урана - отходы или ценное сырье?

«Это не мусор под ногами, а ценные ресурсы!» - решили в Первомайском районе
Ярославской области

Автопробег ШПИРЭ: Владимир - Вологда

Школьные разработки в летнем лагере - Шаг к сохранению климата

ШПИРЭвцы Центрального региона отметили Всемирный День Ветра
У Ангелины Давдовой начала выходить программа на волнах радио Эхо Москвы в
Петербурге. Называется она "Экологика", в ней я буду разговаривать с экспертами из
России и Германии о вопросах экологии, климата, устойчивого развития. Тема первого
выпуска — Цели устойчивого развития (ЦУР). Здесь мы с Нелей Рахимовой из проекта
«Открытая школа устойчивого развития» обсудили ЦУР в целом
https://echo.msk.ru/programs/beseda/2869958-echo/
Региональная сеть по водным ресурсам Центральной Азии. Первый совместный
анализ экспертов был посвящен проекту Госпрограммы по управлению водными
ресурсами Казахстана и был передан сегодня в министерства, парламент и другим
заинтересованным: https://docs.google.com/document/d/13jI3AgEp48A8f_6Gl6XfX85ZpHG6Q__/edit# Видео-запись встречи с Министром экологии, геологии и
природных ресурсов:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=854786145455758&ref=watch_permalink
«Центр охраны дикой природы» сообщает о завершении общественной
экологической экспертизы проектной документации по проектам:
- «АО «Святогор». Месторождение «Волковское». Открытый рудник. Третья очередь»
- «АО «Святогор». Строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железованадиевых руд Волковского месторождения».
https://www.biodiversity.ru/news/2021/20210604.html ГЭЭ приняла положительное
заключение по обоим проектам. https://vk.com/public199489346?w=wall-199489346_3035
Источник Баранчинский! Защитим поселок вместе
Журналист из Киселевска Наталья Зубкова запустила новый проект REDBUTTON
http://redbutton.life/ekologicheskij-forum. Подробнее https://vk.com/feed?w=wall182897206_15969 Источник ОГЭД «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»
«Беллона»: долгие годы сотрудничества по решению ядерных и радиационных
проблем Северо-Запада. https://bellona.ru/2021/07/02/bellona-cooperation/ Enwl-info

Валентина Томасовна Семяшкина 15 лет подряд возглавляла общественный Комитет
спасения Печоры. Удивительный человек с обостренным чувством справедливости.
https://vk.com/feed?w=wall87267741_1355 Источник Николай Братенков
Фоторепортаж: год «живым цепям» возле парка «Швейцария». https://reporternn.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8/
chain521year_4054/?fbclid=IwAR0d37PSgKf_LyxBKqtSMbldvseXFagog3wjARX47wJw0NN9hDeZk
rfwpeU
10-16 июля 2021 года.
Гражданской инициативе против экопреступности уже 3 года. За это время мы:
- создали уникальный сервис Ясный горизонт, который позволяет зафиксировать пожар и
добиться расследования причин.
https://www.youtube.com/channel/UCXLt5GfLkJZ9FobEWFLV..
- создали пособие по Общественной экологической экспертизе: https://vk.com/album188137983_270377923 И пособие "Экозащитная кампания своими руками":
https://vk.com/ciaec?w=wall-188137983_574 Больше https://vk.com/feed?w=wall188137983_651 Источник Гражданская инициатива против экопреступности
На пике аномальной жары с 10 по 17 июля состоялась наша Летняя климатическая
школа, посвященная проблеме климатического кризиса. В этом году традиционное
мероприятие мы провели в Кенозерском национальном парке, в деревне Морщихинская.
https://eco42.org/news/klimaticeskaya-skola-2021
18-23 июля 2021 года.
Ольга Николаевна Пицунова, руководитель регионального отделения Российского
Социально-Экологического Союза, член межрегионального координационного
комитета «Нет заводам смерти» отвечает на вопросы депутата Собрания Пугачевского
муниципального района О.В. Лубковой. https://pugachevskoevremya.ru/vlast-ispolzuetsaratovskuyu-oblast-v-kachestve-otxozhego-mesta
IPEN (Международная сеть по ликвидации загрязнителей) в сотрудничестве с
Ресурсным центром биомониторинга приглашает вас на вебинар под названием
"Обратный отсчет: токсичные химикаты в пластмассах угрожают фертильности и
здоровью человека", который состоится 20 июля 2021 года в 5 часов вечера по
московскому времени. Ольга Сперанская, региональному координатору IPEN в ВЕКЦА
Травяное покрытие - это миниатюрный лес, который в прямом смысле находится у
нас под ногами. И он живёт по тем же самым законам биологии, что и большие деревья.
Вебинар Беллоны. https://youtu.be/o99Nbrdj9zw
23 июля стартовала очередная, XXII экологическая велоакция НАШ БЕРЕГ 2021:
“Берегам Финского залива комплексную экологическую оценку и морское
пространственное планирование!». Олег Бодров, председатель Общественного совета
южного берега Финского залива.
24-30 июля 2021 года.
23 июля 2021 г. "Экологическая вахта Сахалина" завершила первый этап
общественного мониторинга заполнения нерестовых рек острова Сахалин
производителями горбуши. https://vk.com/lisitsyn_sakhalin?w=wall21318440_1029%2Fall
Источник Дмитрий Лисицын
29 июля завершилась экспедиция Экологического Движения 42 по Летнему берегу
Белого моря. Экологисты прошли 100 километров пешком, чтобы исследовать состав
морского мусора по методике международного проекта DeFishGear.
Подробнее: https://eco42.org/news/za-morskim-musorom

Научное сообщество выражает свой протест в связи с планами застройки
Лагонакского нагорья. Более сотни учёных - ботаников, зоологов, экологов - подписали
Открытое обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Письмо было
отправлено адресату 28 июня 2021 года. https://westerncaucasus.ru/lagonaki/
31 июля-06 августа 2021 года.
Команда «42 – я имею право» создала супер-полезную для Нижегородских
активистов рассылку. Два потока информации в одном флаконе: о предстоящих
изменениях и слушаниях из сообщений на сайте городской администрации; и об
экспертной оценке проектов вырубки зеленых насаждений, которая вывешивается на
сайте Законодательного собрания. Поиском и распространением полезных сообщений
будет заниматься робот-эколог Юстас. Заявку на рассылку можно оставить здесь:
https://forms.gle/tVDCmC78EgUm84wu6
https://vk.com/feed?w=wall4185264_8260 Источник Татьяна Паутова
Татьяна Паутова и Алексей Фоменко о проекте "42 - я имею право!", и о том каким
мы его видим в будущем. Изначально проект задумывался как просветительский,
предполагалось сделать серию образовательных роликов по экологическому
законодательству, провести пару лекций, мероприятий. Ну, и в принципе всё! Это и было
сделано - прямо сейчас вы можете найти наши первые образовательные материалы в
группах "42", YouTube канале: https://youtube.com/playlist?list=PLHGzHJsdYAOmO_dHTd..
и на сайте https://dront-play.ru 31 июля, очень важный для нас день, когда мы хотим
решить, что делать дальше https://vk.com/feed?w=wall-56701874_7649 Источник Клуб
друзей экоцентра «Дронт»
Анна Головина. Сегодня был насыщенный на эмоции день. Сначала мы копали
вручную грунт, чтобы достать бочки с нефтеотходами: подошва от кроссовок не
выдержала, на руках появились мозоли, в какой-то момент помощник Сергей практически
сдался и сказал, что бочки спрятали, и зря мы копаем. В итоге мы откопали отходы
предположительно третьего класса опасности, и нашли продолжение этой свалки: новые
бочки, шины, строительные отходы. https://vk.com/feed?w=wall353506_35098
07-13 августа 2021 года.
Заявление в поддержку экологов Беларуси. 09.08.2021 Мы, представители
экологического сообщества России и постсоветских стран, крайне обеспокоены
положением экологов и экологических организаций Беларуси.
https://rusecounion.ru/ru/soliby
Мы — это Роман Саблин и Александр Башкирцев. Компания «Зелёный драйвер» была
основана нами в 2017 году. Сейчас это команда экотренеров и экоконсультантов, которая
занимается экопросвещением населения и экологизацией бизнеса.
https://vk.com/feed?w=wall-54509588_10853 Источник Зелёный Драйвер
Школа под Солнцем для будущих шпировцев Лето и тематические школьные
лагеря – самые лучшие время и место для знакомства и первых шагов новых
школьников в Программе ШПИРЭ. Поэтому, 15 июля – 15 августа в восьми школьных
лагерях Московского, Ярославского, Брянского и Воронежского регионов прошли уроки,
экскурсии, практикумы, выступления кукол и фестивали, которые впервые познакомили
более 200 детей и подростков с вопросами энергоэффективности, климата и энергетики,
раздельного мусора и его переработкой.
Постановлением правительства Кемеровской области-Кузбасса от 10 августа 2021 г.
№481 завершена история с протестом в Черемзе. Постановление Правительства
Кемеровской области – Кузбасса от 31.07.2020 № 461 «Об утверждении документации по
планировке территории, предусматривающей размещение объекта
«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез Кузнецкий

Южный» до проектируемого погрузочного комплекса» признано утратившим силу. Это
означает полную победу экозащитников. https://nk-tv.com/250668.html
14-20 августа 2021 года.
В Красноярском крае завершился конкурс «Завтрак для земельки», который
проводился экологической организацией «Зеленый кошелек». https://gnkk.ru/articles/vsootvetstvii-s-zelenymi-zakonami/ Прислала Татьяна Спожакина.
Новый генератор обращений о пожарах — уже на сайте Ясный горизонт! Видите
пожар? Сообщите о нём в надзорные органы: http://clear-horizon.org/ Присоединяйтесь к
охоте на пожары! Ясный горизонт. За воздух без гари. За небо без дыма. За жизнь без
пожаров. https://vk.com/clear_horizon.community?w=wall-188132559_488
Как решать экопроблемы самостоятельно? Поможет «Зелёный телефон» в Минске.
С чем можно обратиться? - В вашем дворе вырубают деревья; - вы обнаружили
несанкционированную свалку; - вы чувствуете неприятный запах в своём районе, а
качество воды из крана оставляет желать лучшего; - возле вас начинается новая стройка, и
вы не знаете, законна ли она; - и др. https://vk.com/ecohome_ngo?w=wall-34500191_1136
Источник ЭКОДОМ
21-27 августа 2021 года.
Интересные события разворачиваются вокруг проекта обводнения ВолгоАхтубинской поймы. Дважды администрация г. Волжского отказала в регистрациии
Общественной экспертизы проекта "Комплекс гидротехнических сооружений,
обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы". В настоящее
время готовятся письма в прокуратуру. Елена Колпакова, Водная программа РСоЭС
pomreke@dront.ru
28 августа-03 сентября 2021 года.
Начат большой информационный проект или общественная кампания
«Атомная.Станция.net», посвященная проекту строительства атомной станции малой
мощности на севере Якутии https://indigenous-russia.com/archives/15685
Очередной маленький шаг сделан в направлении спасения Природы в Казани.
Создан питомник редких трав, проведен мониторинг популяций 4 редких видов растений.
https://vk.com/feed?w=wall397447781_58 Источник Сергей-Германович Мухачев
Экоэкспедиции «Днестр-2021» - Эко-ТИРАСА. Цель экспедиций - исследование
экологического состояния бассейна Днестра, а точнее - его левого берега, от города
Каменка до села Попенки. Подробно с фотографиями http://drecology.blogspot.com/2021/08/2021_31.html
В тестовом режиме начала работу онлайн-школа Владимира Ильичева «ЭкоНюанс»,
размещены пробные версии общедоступных курсов «Вегетарианство: 1001 факт»
https://econuance.skillspace.ru/school (рецензенты – Геннадий Мингазов, Антон Вартанов) и
«10х10 или Город мой» https://forms.gle/nuPcMwkXDZQJ6p8j6 (рецензент – Дильбар
Кладо).
Коллективные члены РСоЭС «Друзья Балтики» опубликовали на своём YouTubeканале серию видео с подробным описанием некоторых методов изучения состояния
водных объектов, которое проводится в рамках программы «Наблюдение рек».
https://rusecounion.ru/ru/fob_RWvideo
31 августа 2021 г. в Красноярске торжественно открыли приёмный пункт «Чистая
упаковка». http://mpr.krskstate.ru/presscentr/news/0/news/101436

04-10 сентября 2021 года.
Владимир Сливяк опубликовал доклад, в котором предпринята попытка уложить в
общую картину то, что происходит сейчас в России с климатической политикой и ее
диковатыми проявлениями: https://reforum.io/contents/uploads/2021/09/ecopolitika.pdf
Сегодня экологический центр "Дронт" провел первую из осенней серии
ежегодных акций "оБЕРЕГАй!". https://vk.com/feed?w=wall-56701874_7787 Источник
Клуб друзей экоцентра «Дронт»
11-17 сентября 2021 года.
Представители Попечительского совета парка “Швейцария” и команда проекта "42
- я имею право!" совершили первый рейд по парку с целью оценить экологический
ущерб, нанесенный благоустройством. Подробнее на “Репортер-НН”
vk.com/@reporternn-krov-i-slezy-parka-shveicariy
Сообщество Ясный горизонт разработало специальный сервис, с помощью которого
можно отправить жалобу о пожаре всего в пару кликов: http://clear-horizon.org
https://vk.com/climate.education.youth?w=wall-185181770_688 Источник Климат –
Адаптация – Местные сообщества
Сбор подписей под Всемирной Декларацией о недопустимости поддержки
строительства ГЭС https://docs.google.com/document/d/1xwKifkBuZ-zmxrYlcw43it1QGcUWjZP/edit в рамках программ борьбы с изменением климата и
восстановления экономики после пандемии.
18-24 сентября 2021 года.
Власти приняли решение отказаться от освоения горы Острой на Сахалине.
https://vk.com/feed?w=wall21318440_1069 Источник Дмитрий Лисицын
25 сентября – 01 октября 2021 г.
Создана онлайн-платформа коренных народов по традиционным знаниям и
адаптации к изменению климата. Ссылка на сайт: https://www.ipclimate.org/
Источник https://indigenous-russia.com/archives/16697
Зелёный портал продолжает серию интервью с экологическими организациями.
вынужденными покинуть Беларусь. https://greenbelarus.info/articles/29-092021/gosudarstvo-seychas-dumaet-tolko-o-sokhranenii-svoego-sosuda-stabilnosti
Владимир Сливяк, сопредседатель некоммерческой организации "Экозащита!" и
активный борец против загрязнения окружающей среды, стал лауреатом международной
награды Right Livelihood Award. https://activatica.org/blogs/view/id/13847/title/rossiyskiyjekoaktivist-stal-laureatom-alternativnoy-nobelevskoy-premii
29 сентября, в день памяти аварии на комбинате «Маяк» Молодежное движение «42»
— провело открытие выставки «Неприкасаемость».
https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_1573
Серия публикаций к 64-й годовщине Кыштымской катастрофы - аварии на комбинате
Росатома по переработке радиоактивных отходов.
https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_1565
30 сентября Еco-TIRAS организовал пикет перед зданием Парламента Республики
Молдова. Цель пикета - обратить внимание на то, что Днестр - это не только вода, но и
экосистема, которая предоставляет человеку разнообразные услуги. http://drecology.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
02-08 октября 2021 года.
30 сентября -03 октября «Природа и Молодежь» и Кольский экоцентр совместно с
Российским Социально-Экологическим Союзом провели энергошколу в сердце
Кольского полуострова. https://vk.com/feed?w=wall-64665522_1604

«Маленькая Земля» продолжает помогать самым уязвимым горным сообществам на
Памире. https://leworld.org/tpost/uv8v2ke5c1-solnechnie-podarki-dlya-gortsev Прислал
Тимур Идрисов
Сегодня Минюст не стал изменять самому себе и обновил список иноагентов. В него
вошли 9 журналистов и две организации, в том числе международный координатор
коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. https://vk.com/feed?w=wall182897206_17502 Источник ОГЭД «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»
В октябре 2021 года инфолинии «Зелёный телефон» в Беларуси исполняется пять
лет. Свой маленький юбилей скромная команда проекта, который помог не одному
десятку активных беларусов отстоять свои экологические и гражданские права, встречает
в разных странах. https://greenbelarus.info/articles/06-10-2021/u-zelyonogo-telefona-yubileykak-zhivet-i-chem-dyshit-pervaya-ekologicheskaya
В Нижнем Новгороде благодаря активной позиции жителей ближайших домов,
активистов и специалистов экологического центра "Дронт" удалось спасти сквер на
улице Родионова, которому угрожало строительство храма.
https://activatica.org/blogs/view/id/13925/title/nizhegorodskie-aktivisty-otstoyali-skver-otzastroyki-hramom
С архитектурной школой МАРШ, Университетом Баухауса в Веймаре и фондом
имени Фридриха Эберта запускаем годовой цикл дискуссий российских и
европейских теоретиков и практиков архитектуры, урбанистики,
градостроительства, экономики города. К выходу проекта мы написали целый
манифест, почитать его можно по ссылке https://sustainability.march.ru/urbanplanning. Ангелина Давыдова.
09-15 октября 2021 года.
Андрей Данилов. Долгое время я веду борьбу за соблюдение прав народа саами и
других коренных народов. В последнее время участвовал в нескольких судах. Благодаря
неравнодушным друзьям и знакомых адвокатов часть судов мы выиграли. Источник
https://vk.com/feed?w=wall16171925_23773
Подготовлено и в настоящий момент находится на регистрации в Росприроднадзоре
заключение общественной экологической экспертизы по проекту обводнения ВолгоАхтубинской поймы. Эксперты считают недопустимой реализацию данного проекта.
Краткая информация, опубликованная на главном сайте Русского географического
общества в Москве https://www.rgo.ru/ru/article/aleksandr-chibilyov-eshchyo-odin-obekt-setizapovednikov-yunesko-v-opasnosti Е.С. Колпакова, руководитель Водной программы
РСоЭС
В 64-ю годовщину Кыштымской аварии программа ПЯРУ РСоЭС публикует
впервые на русском языке серию видеороликов "Последняя остановка: Маяк". Это
серия из пяти видеороликов о последствиях для природы и людей сброса комбинатом
"Маяк" госкорпорации Росатом радиоактивных отходов в реку Теча.
https://rusecounion.ru/ru/laststopmayak
В рамках калининградского проекта "Молодежь и климат" подготовлен курс из
пяти мини-лекций об изменении климата и его локальных проявлениях в
Калининградской области.
https://youtube.com/playlist?list=PLJlUxbC_8fLJR7qQ_gSNJw2ZFFlfCc7q
16-22 октября 2021 года.
Мониторинг загрязнений рек Южной Сибири ниже участков добычи золота провели
эксперты WWF и сотрудники Центра спутникового мониторинга и гражданского
контроля. https://wwf.ru/resources/news/lyudi-prirode/minimum-3000-kilometrov-rek-sibirizagryaznili-zolotodobytchiki-v-2021-godu/

Союз экологов Республики Башкортостан публично обратился в органы власти с
просьбой о проверке деятельности Южно-Уральского межрегионального управления
Росприроднадзора на предмет бездействия. https://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-presssluzhb/aleksandr-veselov-nuzhny-li-zhaloby-esli-narusheniya-imeyutsya-no-deneg-net Мнения
сторон и много фотографий.
Татьяна Робертовна Михайлова – коренной житель Камчатки в третьем поколении.
С темы загрязнения водоемов мы начали с ней беседу об экологической повестке на
Камчатке. Получился большой, подробный обстоятельный обзор экологических проблем в
регионе. https://kam-kray.ru/news/22731-tatjana-mihailova-put-k-svetlomu-buduschemukamchatki-pregrazhdayut-gory-nechistot.html
«Экозащита» запустила информационный проект об экологических последствиях
деятельности угольной отрасли www.globalcoal.news Александра Королева
23-29 октября 2021 года.
24 октября в Казани состоялся пикет, посвященный проблемам обеспечения
открытости экологической информации и информации о здоровье населения.
https://vk.com/feed?w=wall182141988_215 Источник Альберт Гарапов
27 октября в Петербурге в Доме журналистов прошли пятые ежегодные
Всероссийские Яблоковские чтения офлайн+ олайн. Журналист Александр
Емельяненков презентовал на Чтениях интерактивную карту «ЯблоковСад раздвигает
границы» https://yandex.ru/maps/-/CCUqrQUlTC Владимир Десятов
ЗАЯВЛЕНИЕ российских неправительственных организаций (НПО) к
конференции сторон РКИК ООН КС26
30 октября-05 ноября 2021 года.
Активисты и экозащитники из Калининградской области создали концепцию
спасения и сохранения балтийских дюн и опубликовали проект на сайте «Экозащиты!».
https://7x7-journal.ru/news/2021/10/31/kaliningradskie-aktivisty-predlozhili-koncepciyuvosstanovleniya-dyun-posle-planov-vlastej-snesti-ih
Видеолекция А.Веселова "Современная экологическая политика в России и роль
Росприроднадзора в ее реализации"
https://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-nep/aleksandr-veselov-sovremennayaekologicheskaya-politika-v-rossii-i-rol-rosprirodnadzora-v-ejo-realizatsii
Видеоролик А.Веселова. Государственная экологическая экспертиза и протесты
населения по строительству автодороги по Волго-Ахтубинской пойме
https://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-nep/aleksandr-veselov-doroga-po-volgoakhtubinskoj-pojme-stala-naryvom-federalnogo-masshtaba
06-12 ноября 2021 года.
Администрация Зеленоградска согласилась отодвинуть маршрут велодорожки
дальше от песчаных дюн на берегу Балтийского моря, чтобы не разрушать их.
https://7x7-journal.ru/news/2021/11/10/posle-protestov-mestnyh-zhitelej-kaliningradskiechinovniki-soglasilis-ne-razrushat-primorskie-dyuny-radi-velodorozhki
В администрацию Темрюкского района подано заявление о регистрации
общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проекта «Комплекс заводов по
производству метанола, аммиака и карбамида». Заявителем и организатором ОЭЭ
выступил Центр охраны дикой природы.
https://ciaec.ru/news/tamanskie-deputaty-otkazali-v-organizatsii-referenduma/
10 ноября в 13:00 по Лондонскому времени Amnesty International и РСоЭС при
участии представителей коренных народов и правозащитников провели в рамках
COP26 встречу о давлении на климатических и экоактивистов в России.

https://eurasia.amnesty.org/2021/11/08/amnesty-international-pravozashhitniki-i-ekologipriglashayut-na-onlajn-diskussiyu-o-presledovanii-ekoaktivistov-v-rossii/
В Краснодаре прошел круглый стол, посвященный проблеме сжигания рисовой
соломы. Организаторами выступили местные экоактивисты Алексей Мандригеля и
Полина Улановская. https://vk.com/feed?w=wall-182897206_17996
С 02 октября по 13 ноября в Выставочном зале Музея-заповедника "Петроглифы
Канозера" "Кольским экологическим центром" организована фотовыставка "Это живое
Белое море". https://vk.com/feed?w=wall-33638297_3959
13-19 ноября 2021 года.
КРОМЭО "Зелёный кошелёк", Красноярск объявляет очень нестандартный краевой
конкурс «Зелёный алюминий». http://www.greenpurse.ru/polozhenie-akciya-nol-othodov
В Темрюке состоялось выездное заседание СПЧ при Губернаторе Краснодарского
края. Представитель ОО «Чистая Тамань» и руководитель Общественной Экологической
экспертизы https://www.youtube.com/channel/UC6qoR7kb94gwi_5lXKTgv-A представили
свои доклады. Заметим, что все это стало возможным благодаря замечаниям экспертов во
главе с Игорем Шкрадюком https://m.vk.com/id173734884 и ВАШИМ ОБРАЩЕНИЯМ!!!
в Администрацию края, которых за ноябрьские праздники пришло аж 600!
https://vk.com/feed?w=wall-142626278_3006 Источник Чистая Тамань
18 ноября программа ПЯРУ Российского Социально-экологического союза и
Кольский экоцентр провели вебинар о проблемах радиоактивных отходов (РАО) и
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): https://youtu.be/eAQMOCKQAPs.
20-26 ноября 2021 года.
IV Форум Граждан Кыргызстана состоялся 20 ноября в новой гостинице Novotel.
Собралось до трехсот активистов Гражданского общества (экологических, женских,
правозащитных и др), многие приехали из регионов. Почти половину времени и внимания
заняли проблемы окружающей среды:
В Казани состоялось первое заседание восстановленного общественно-политического
семинара "Экология цивилизаций". Цель семинара - выработка форм общественного
противодействия разрушительным воздействиям на дикую природу (в том числе по
причине ухудшения природоохранного законодательства). Сергей Мухачев
26 ноября 2021 года состоялась Межрегиональная конференция атомных регионов
России «РОЛЬ АТОМНЫХ РЕГИОНОВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО- И
РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ».
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9863
27 ноября – 03 декабря 2021 года.
Прокуратура сообщила о вывозе вольеров "китовой тюрьмы" из бухты Средняя в
Приморском крае, где в 2018-2019 годах содержались 11 косаток и 90 белух.
https://www.interfax.ru/russia/806144
Антиядерная конференции РСоЭС состоялась 28 ноября онлайн с 13.00 до 18.00.
Круглый стол РСоЭС Образование и просвещение по теме изменения климата прошел
онлайн 29 ноября 10.00-12.00.
Онлайн конференция РСоЭС "Климат и энергия: решения для будущего" 1 декабря.
29 ноября Экодом открывает набор на бесплатный онлайн-курс «ЭКОАКТИВИЗМ.
НАЧАЛО». Для кого? Беларусов и беларусок, которым важно разобраться в решении
экопроблем. https://vk.com/feed?w=wall-34500191_1271
В ноябре 2021 года Корягина Н.П. и Жирина Л.С. собрали 10 лучших проектов для
конкурса «Энергия и среда обитания», созданных школьниками и учителями МБОУ
«Домашовская СОШ» в 2008-2021 годы и создали из них брошюру «Школьные

исследовательские проекты по ресурсосбережению (по программе ШПИРЭ) - как одна из
форм учебной и внеурочной деятельности обучающихся».
04-10 декабря 2021 года.
День энергосбережения традиционно отмечается в образовательных учебных
заведениях 11 ноября, а также в дни до или после. Об опыте проекта ШПИРЭ
https://rusecounion.ru/ru/Energy_saving_day_2021_in_SPB_Leningrad_region_Karelia
В рамках регулярного мониторинга случаев преследования экоактивистов эксперты
РСоЭС составили Список экоузников. На 1 декабря 2021 года ограничена свобода по
крайней мере 11 экозащитников в шести регионах России. Читайте подробнее о случаях
уголовного преследования в файле каждого экоузника.
https://rusecounion.ru/ru/ecoprisoners
Программа РСоЭС (Российского Социально-экологического Союза) по поддержке
экоактивистов и всероссийское экологическое движение «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!»
запустили совместную инициативу по поддержке экологических активистов — Экологокризисную группу (ЭКГ). Сайт ЭКГ help-eco.info будет содержать регулярные обзоры,
которые делают эксперты РСоЭС, а также аналитику и информацию о поддержке
экоактивистов. Телеграм-канал «Поддержка экоактивистов» (https://t.me/helpeco_channel)
будет публиковать регулярные новости о том, как можно поддержать защитников
природы и экологических прав, подвергающихся давлению. https://vk.com/feed?w=wall64665522_1763 Источник РСоЭС - Российский Социально-экологический союз
11-17 декабря 2021 года.
Собирать датчики по измерению загрязнения воздуха, создавать короткие ролики в
Тик Токе и сторис, разбирать тонкости градостроительной документации, вести
юридические кампании по защите зеленых территорий – этому и многому другому
учились экоактивисты на конференции «Защита деревьев для улучшения качества воздуха
в российских мегаполисах», организованой ЭПЦ «Беллона» 11 декабря для координаторов
«Зеленой коалиции» Петербурга и Ленобласти. https://activatica.org/content/b53a19e1-78e44fc6-b52e-fd9086c5a9e3/ekoaktivisty-v-peterburge-nachnut-monitorit-kachestvo-vozduha
Участники Экологическое движение 42 в рамках проекта NordComposted изучили
различные способы переработки и описали их в «Каталоге решений по технологиям
утилизации пищевых отходов». Скачать https://eco42.org/news/katalog-resenii-potexnologiyam-utilizacii-pishhevyx-otxodov https://vk.com/arhdvizh42?w=wall-7389189_14177
Вчера вечером городской совет Мюнстера в присутствии Владимира Сливяка
призвал положить конец транспортировке урановых хвостов в Россию через Мюнстер.
https://ecodefense.ru/2021/12/16/stop-transport-uranium/
Совет министров Крыма официально постановил создать ландшафтнорекреационный парк «Ойбурский» со статусом особо охраняемой природной
территории регионального значения. https://vk.com/save_nature_crimea?w=wall179956761_17495 Источник Защита побережья Западного Крыма Уррра! Местные
жители добились создания ООПТ для сохранения песчаного пляжа! Теперь вопрос
сохранения пляжей всего Западного Крыма. Ну и мы, учёные КФУ, помогли. Александр
Рудык
18-24 декабря 2021 года.
Беллона. Листовки, сделанные совместно с breathe.moscow и призывающие
автомобилистов не прогревать свои транспортные средства под окнами жилых домов или
рядом с детскими садами и школами. https://vk.com/bellona_spb?w=wall-11400007_22430
Пилотный проект по картированию уязвимых к стихийным бедствиям регионов
Таджикистана на базе открытой платформы OSM (open street maps) реализован
экологической организацией «Маленькая Земля» совместно с французской общественной

организацией CartONG при поддержке GIZ (Германского агентства по развитию)
https://leworld.org/tpost/vd8z3ja771-sovmestnoe-kartirovanie-dlya-adaptatsii
Александр Веселов. Эфир на тему: итоги мусорной реформы в Башкирии. Охрана
атмосферного воздуха и иные проблемы экологической безопасности
https://www.youtube.com/watch?v=5B5Yz22DNzg
«Друзья Балтики» работают по нескольким направлениям: качество воды, климат,
отходы и доступная среда. По этим темам в 2021 мы выпустили несколько
образовательных пособий (получены и размещены в Библиотеке МСоЭС).
https://vk.com/@baltfriends-obrazovatelnye-materialy-za-2021-god
Владимир Тетельмин получил из типографии свою большую книгу "Планета Земля и
Человек. Единая экосистема". Учебное издание.
Соседи как друзья, а не враги - международный (онлайн+офлайн) семинар с таким
названием прошел 12–14 ноября 2021 года. В нем участвовали около 80 представителей
миротворческих, экологических организаций, представители коренных народов, а также
политики Северо-запада России и Северных стран. Олег Бодров
Опубликован доклад о клептократии в Туркменистана на русском и туркменском
языках. https://ru.crudeaccountability.org/wpcontent/uploads/2021/12/2Compressed_RUS_Turkmenistan_Report2021.pdf
Eco-TIRAS опубликовал “Краткий справочник прибрежной растительности реки
Днестр в пределах Республики Молдова”, написанный ботаником Евгением
Семенюком, постоянным участником и консультантом наших днестровских экспедиций.
Её можно скачать здесь: https://www.eco-tiras.org/index.php/218-new-book-about-dniesterriver-vegetation
Информация о деятельности участников МСоЭС.
Сергей Багоцкий, МОИП, Москва
Александр Веселов, Союз экологов Башкортостана, Уфа
Альберт Гарапов, Казань
Ангелина Давыдова, Экология и Право, Санкт-Петербург
Булат Есекин, Казахстан
Асхат Каюмов, Экоцентр «Дронт», Нижний Новгород
Елена Крейцберг, Канада
Сергей Куратов, Зеленое спасение, Казахстан
Екатерина Кухарук, AO « Ecostrategii», Приднестровье, Молдова
Анатолий Лебедев, БРОК, Владивосток
Анатолий Малевский, Иркутск
Наталья Манзурова, Челябинск
Елена и Ольга Мироненко
Сергей Мухачев, Татарстанское отделение МСоЭС, Казань
Геннадий Ращупкин, Уральский экологический союз
Марина Рубцова, Экоцентр «Заповедники», Москва
Ольга Сенова, «Друзья Балтики», Санкт-Петербург
Татьяна Спожакина, «Зеленый кошелек», Красноярск
Елена Степанова, «Медики за экологию», Приднестровье, Молдова
Глеб Тюрин, Клуб развитие территорий, Санкт-Петербург
Кейт Уоттерс, Crude Accountability
Александр Федоров, Российский СоЭС, Москва
ПЕТИЦИИ УЧАСТНИКОВ СОЮЗА
Нет охоте на белого медведя. Выход из Российско-американского соглашения по
белому медведю.

https://www.change.org/p/нет-охоте-на-белого-медведя
55541 подписей.
Защитим российских волков! Волк нам не враг.
https://chng.it/S5MkqM5C
347 подписей
Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный
курорт!
https://www.change.org/LagonakiZhivi
52093 подписей
Изменить правила охоты и запретить весеннюю охоту
https://www.change.org/vesnabezvystrelov
37876 подписей
Петиция против МЗС в Казахстане
https://secure.avaaz.org/community_petitions/ru/prezident_peticiya/?cBcnysb&utm_source=shar
etools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1256677peticiya&utm_term=Bcnysb%2Bru
5933 подписей
Stop sale of wild animals for food and medicine in China! It ran the COVID-19 pandemic!
https://www.change.org/p/the-central-government-of-the-people-s-republic-of-china-stop-saleof-wild-animals-for-food-and-medicine-in-china-it-ran-the-covid-19pandemic?recruiter=1072611625&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_c
ampaign=share_petition&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4483a520-78ea-11eab493-e54f85616f5b&utm_content=starter_fb_share_content_es-419%3Av2
Запущена Натальей Новоселовой в начале коронавирусной эпопеи.
58.744 подписей
ОБРАЩЕНИЯ
Обращение НПО Казахстана по изменению климата:
https://drive.google.com/file/d/10SM91B7r31hMM5T7hgMiomusSBg2WcQ6/view?usp=sharin
g
Обращение НПО стран Центральной Азии по изменению климата:
https://docs.google.com/document/d/18z9dG3teXxa_9ay6crFQpxpTIX3iPyF/edit?usp=sharing&ouid=117757554318930373028&rtpof
=true&sd=true

