
Святослав Забелин, координатор МСоЭС 
 

МСоЭС-2020: сумма действий 
 
 
Друзья,  
пролистал еженедельные дайджесты и выбрал сообщения, где говорится о событиях, 
в которых так или иначе участвовали МСоЭСовцы.  
 
Но начну упоминания наших инструментов влияния.  
 
Источники регулярной информации,  
созданные и поддерживаемые МСоЭСовцами. 
https://groups.google.com/forum/#!forum/enwl 
https://ecodelo.org/v_mire/ 
http://activatica.org/problems/ 
https://greenpeace.ru/publications/news/ 
https://forest.ru/news/ 
http://www.rusecounion.ru/ 
http://ewnc.org/ 
http://www.dront.ru/ 
http://www.eyge.ru/ 
http://www.plotina.net/ 
https://ciaec.ru/news/ 
https://zen.yandex.ru/id/5d20818fc91a9a00adf1b321?lang=ru&clid=700  
http://greenbelarus.info/ 
http://esgrs.org/   
http://ecomuseum.kz/  
http://ekois.net/ 
https://littleearth.tilda.ws/news  
http://dr-ecology.blogspot.md/ 
Журнал «Экология и Право» 
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/12/EiP_80.pdf 
 
Группы ВКонтакте, управляемые МСоЭСовцами: 
Творчество Движения ДОП 
РСоЭС - Российский Социально-экологический союз 
Клуб друзей экоцентра «Дронт» 
Кольский экоцентр 
Хроника Туркменистана 
Клуб Развитие территорий 
Союз охраны птиц России (СОПР) 
Натур Продукт | Онлайн-журнал 
ЭКА! Зеленое Движение России 
Зелёный Драйвер 
Спасем Утриш! 
Экологическое движение 42 
#МосЭко | #РосЭко 
Зелёные Без Границ 
 
 



События в МСоЭС – 2020 год. 
 
4-11 января. 
Как бизнес принимает неверные решения по проблеме пластикового загрязнения. 
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/10/FalseSolutions_RU.pdf Брошюра Гринпис 
для скачивания. СЗ 
 
12-19 января. 
Нацпарк Югыд Ва в Республике Коми удалось отбить от очередной атаки 
золотопромышленников. "Гринпис России" сообщает, что Администрация Президента 
признала незаконным готовящийся вывод из природоохранного статуса около 50 тыс. 
гектаров под промышленные разработки компании "Голд Минералс". 
http://activatica.org/blogs/view/id/9059/title/administraciya-prezidenta-vynesla-svoy-verdikt-po-
sudbe-nacparka-yugyd-
va?fbclid=IwAR2xNg1riydBKfNTK2i2NZOJNnLjYFIFcWdvgEoonqbCM9K89TGQzAI8mrM 
 
Суд в Краснодаре отменил сегодня постановление о взыскании с "Экологической 
вахты по Северному Кавказу" 60 тысяч рублей. Это решение стало второй за три с 
небольшим месяца отменой штрафа за сотрудничество "Эковахты" с "нежелательной 
организацией".  
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344614/#.XiALTS_z1iE.vk 
 
26 января-01 февраля. 
В Муравьёвском парке впервые зафиксирована серия смертей хищных птиц от 
поражения током. Проблему пытаются решить не только наложением штрафов. 
Сотрудники природоохраны и энергетики разработали меры по предотвращению 
подобных инцидентов: ЛЭП оснащают специальными птицезащитными устройствами, 
которые делают опоры безопасными. http://gtrkamur.ru/news/2020/01/23/33598  
 
21 января Московский районный суд г.Калининграда вынес решение об отмене штрафа 
в размере 100000 рублей в отношении «Экозащиты!». Решением суда, немедленно 
вступившего в силу, прекращено дело по ст.19.7.5-2 КоАП РФ и отменен один из 
крупнейших штрафов. https://ecodefense.ru/2020/01/21/victr/ 
 
01-08 февраля.  
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что «ставит точку» в вопросе 
строительства элитного коттеджного поселка «Горная Ривьера» на склонах горы 
Большевик у Южно-Сахалинска. Проект реализован не будет, власти региона не позволят 
вырубать лес и губить уникальную природу острова. 
https://regnum.ru/news/society/2846904.html  
Друзья, вот видите, как важно объединяться, единым фронтом отстаивать свои 
права на благоприятную окружающую среду, защищать свой лес, свои любимые 
тропинки, родники, чистый воздух! Дмитрий Лисицын 
 
В ходе Отчётно-выборной конференции Союза птиц России, прошедшей 1 февраля 2020 г. 
в Москве, был поднят вопрос об охране гнёзд крупных видов птиц при проведении 
рубок. В настоящее время действует Приказ Минприроды от 27 февраля 2017 г. № 72 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214903/ Рослесхоз одобрил и направил 
во все регионы России рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовке 
древесины https://wwf.ru/upload/iblock/349/pismo-rosleskhoz-rekomendatsii-po-sokhraneniyu-
bioraznoobraziya.pdf Теперь задача состоит в том, чтобы эти нормативы были бы 



утверждены в регионах и попали в Лесохозяйственные регламенты, применялись … 
http://www.rbcu.ru/news/35937/ 

В год 25-летия внесения первой российской территории в список ЮНЕСКО, эксперты 
Greenpeace подготовили интерактивную карту, на которой можно в реальном времени 
следить за угрозами особо ценным уголкам российской природы. И бороться с 
нарушителями. https://greenpeace.ru/blogs/2020/02/03/za-prirodnym-naslediem-teper-mozhno-
sledit-iz-kosmosa/ 

 
Общественность Анапы  (шесть организаций города) поддержала решение о расширении 
границ  заповедник "Утриш". В том виде, в котором заповедник существовал эти десять 
лет, с масштабной дырой в самой середине, это скорее пародия на заповедник. При 
включении новых участков он станет полноценным.  При этом общественность города и 
всей страны встревожена  установкой каркасов масштабных глемпов  в лесной части  
заповедника. Новости на сайте: http://save-utrish.ru/?p=2172,  http://save-utrish.ru/?p=2131, 
http://save-utrish.ru/?p=2135  Мария Рузина 
 
ЭКА Зеленое движение России. Итоги работы в 2019-м. Более 70 тысяч учителей 
проводят экоуроки для школьников.  Вместе мы посадили более 375 тысяч деревьев.  
«Зеленые» практики в 300 вузах страны! Более 3 тысяч «зеленых” точек на карте 
Kapoosta! Мы запустили Ecowiki.ru! http://ecamir.ru/news/Itogi-2019-myi-sdelali-eto-
vmeste.html  
 
Россельхознадзор объявил войну наследию скончавшегося три года назад академика 
Алексея Яблокова, который вместе  со своей супругой Дильбар Кладо создал настоящую 
культурную инфраструктуру в маленькой деревне Петрушово Касимовского района. 
Дильбар Кладо прокомментировала конфликт. Предыстория здесь. 
http://vidsboku.com/articles/ya-serezno-boyus-chto-yablokovsad-prosto-sozhgut 
 
Первый Арбитражный апелляционный суд Владимирской области сохранил запрет 
на вырубку Филипповского леса под полигон отходов. Собственники земли утверждали, 
что обеспечительные меры приведут к снижению военной мощи страны.   
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/filippovskiy-les-ustoyal-v-apellyatsionnom-
sude/?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=pervyy-arbitrazhnyy-
apellyatsionnyy-sud-ost Статья с фотографиями. СЗ 
 
В рамках общественного обсуждения проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал»  
экологическая коалиция «Реки без границ» направила в Минприроды РФ свои 
предложения. Главным нововведением является наделение комиссии полномочиями по 
оценке эффективности деятельности, контролю за нормотворчеством, корректировке 
любых планов деятельности в области охраны и управления уникальным объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» и Байкальской природной территорией. 
http://www.plotina.net/rwb-baikal-commission/ Александр Колотов 

1 февраля неравнодушные граждане Нижнего Новгорода пришли в парк 
«Швейцария» обсудить создание общественного объединения в целях сохранения и 
развития озелененной территории. Областной закон №110 «Об охране озелененных 
территорий» предусматривает объединение граждан для общественного патронирования 
парков и скверов путем формирования попечительских советов (ст.8.п.6). 
https://dront.ru/news/2020/02/02/sostoyalsya-narodnyj-shod-po-sozdaniyu-popechitelskogo-



soveta-parka-shvejtsariya/ Закон http://docs.cntd.ru/document/944931822 для подражания и 
внедрения. СЗ 

Эксперты оценили влияние строительства Нижегородского низконапорного 
гидроузла на работу Ново-Сормовской водопроводной станции водоканала, а также 
предложили альтернативные варианты обеспечения судоходных условий на участке 
Волги от шлюзов Городецкого гидроузла до Нижнего Новгорода. 
https://dront.ru/news/2020/02/02/obnarodovany-vyvody-ao-vniig-im-b-e-vedeneeva-o-proekte-
nizhegorodskogo-nizkonapornogo-gidrouzla/ 
Дискуссия продолжилась 30 января в Российской академии наук. 
https://dront.ru/news/2020/02/02/harin-nuzhno-najti-idealnyj-variant-dlya-resheniya-problemy-
sudohodstva-ot-gorodtsa-do-nizhnego-novgoroda/ 
 
08-15 февраля 
Доклад «Развитие возобновляемых источников энергии в Мурманской области». 
https://kec.org.ru/doklad-razvitie-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-murmanskoj-oblasti/ 
 
«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым 
природным территориям России и сопредельных стран. В этом году Маршу парков 
помогает фонд Президентских грантов, что позволит расширить спектр возможных 
природоохранных активностей. https://www.biodiversity.ru/programs/mp/mp2020.html 
 
Прогремевшая в прошлом году кампания «Свободу косаткам и белухам!» оказалась 
удивительно успешной: из «Китовой тюрьмы» уже освобождены 11 косаток и 90 белух. 
Как удалось сделать, казалось бы, невозможное – Активатика узнала у руководителя 
«Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицына. 
http://activatica.org/blogs/view/id/9239/title/hroniki-razrusheniya-kitovoy-tyurmy-kak-
osvobozhdali-detey-kosatok-i-beluh  
 
16-12 февраля 
19 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с жителями 
Нижнего Новгорода, обеспокоенными будущим парка «Швейцария» Нижнего Новгорода.  
Как сказал Асхат Каюмов, руководитель экоцентра «Дронт», встреча с губернатором 
изменила формат процесса: от стадии «нас не слышат» мы перешли к диалогу, причем в 
этом диалоге губернатор оказался на нашей стороне. Он однозначно высказался против 
объектов, не соответствующих функциям парка (коворкинги, музей и т.д.), и дал 
поручение внести изменения в техзадание и проект. 
https://dront.ru/news/2020/02/19/gubernator-nikitin-vstretilsya-s-aktivistami-v-parke-
shvejtsariya/ 
 
22-28 февраля  
3 февраля 2020 года в Нур-Султане состоялась встреча экологических общественных 
организаций (НПО) Казахстана, где председатель Экофорума общественных 
организаций Казахстана Вадим Ни представил участникам встречи информацию о 
деятельности НПО Центральной Азии в области борьбы с изменением климата.  
Участники региональной сети осуществляют деятельность на разных уровнях – от 
проектов на уровне сельских общин до участия в международных климатических 
переговорах. Вадим Ни о проектах и программах Региональной сети - 
https://livingasia.online/2020/02/25/izmenenie-klimata-kakova-rol-
obshhest/?fbclid=IwAR1VA8lhCdvvWvcM8BzxF54HFvoNXaKjveJ1FL9x3H2QwEOBOWmC
_aS5Nq8 
 



Информация о КОТР для природопользователей и проектных организаций.  
Пространственная база данных о Ключевых орнитологических территориях России 
(КОТР), имеющих согласно критериям Всемирной Ассоциации по охране птиц BirdLife 
International международное значение, создана Союзом охраны птиц России, который 
является её правообладателем. Выдача официального заключения о наличии или 
отсутствии КОТР, а также разработка рекомендаций по минимизации негативного 
воздействия или необходимости дополнительных исследовательских работ 
осуществляется на договорных основаниях. http://www.rbcu.ru/news/35975/ 
 
Социально-экологический  союз зарегистрировал проведение общественной 
экологической  экспертизы  проекта  реконструкции  парка  "Швейцария". 
Экспертизе подвергнется    та   часть   документации,   которая   касается именно 
памятника природы. Уже  направлены  обращения заказчику проекта  - МКУ  «Городской  
центр  градостроительства и архитектуры» - о предоставлении  материалов  проекта  на  
рассмотрение  экспертов. https://dront.ru/news/2020/02/24/shvejtsariya-obshhestvennost-
proekspertiruet-proekt/  
 
Проект «Пища для ума» запускает  Общественная организация «Голоса за животных» 
вместе с Ассоциацией зеленых вузов России. Поставленные цели: 
— включение полноценных растительных блюд в меню столовых учебных учреждений, 
— повышение уровня осведомлённости учащихся о негативном влиянии животноводства 
на окружающую среду, о жестокости индустрии и пользе растительного питания.  
Подробно https://voicesforanimals.ru/novosti/zapuskaem-novyj-proekt-pishha-dlya-uma-
rastitelnoe-menyu-v-vuzy-rossii/ 
 
Активисты передали в Казгордуму подписи 43-х тысяч сторонников сохранения 
лесопарка на берегу Казанки вдоль улицы Гаврилова. 28 февраля депутаты Казгордумы 
будут голосовать за проект Генплана Казани, который предполагает уничтожение более 
25 га природной территории на берегу и узаконивает его застройку многоэтажками. 
Накануне в Казгордуму были переданы подписи 3 тысяч жителей, собранных в районе, 
примыкающем к лесопарку, который собираются застроить, и ещё 40 тысяч 600 подписей, 
собранных в интернете. http://activatica.org/blogs/view/id/9384/title/zashchitniki-
gavrilovskoy-roshchi-peredali-deputatam-kazgordumy-trebovanie-otklonit-genpplan-goroda 
 
Татьяна Паутова обновила карту озелененных территорий Нижнего Новгорода!  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1stzOTm5y9rl..  
Здесь все городские озелененные территории общего пользования, которые «ОТОП» (по 
областному реестру Минэкологии), и особо охраняемые природные территории, которые 
«ООПТ». Осторожно, границы многих ООПТ пока нанесены при-бли-зи-тель-но! 
 
29 февраля – 6 марта.  
По оценке Гринпис в России заброшено около 76 миллионов гектаров бывших 
сельскохозяйственных земель, пригодных для роста леса. Часть этих земель - 12 
миллионов гектаров - планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот в рамках 
разрабатываемой сейчас десятилетней госпрограммы, еще часть может остаться в 
качестве резерва или быть использована для сохранения и восстановления ценных 
нелесных экосистем. Основная доля площади заброшенных сельхозземель вполне 
подходит для разных форм лесовыращивания. Карта неиспользуемых сельхозземель, 
потенциально пригодных для выращивания леса 
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=193702&fbclid=IwAR3U3xTaYfk-
J8pfHIdg3ZkzCyqsQK1r2iU_gmRX50NPNiTD2LTpXW0AFHI#p193702 
 



Объекты накопленного вреда окружающей среде в России: современное состояние 
проблемы. Доклад Гринпис. Согласно официальным документам, в стране уже 
накоплено от 40 до 100 миллиардов тонн отходов. Ежегодно в России, по данным 
Росстата, образуется около 100 миллионов тонн опасных отходов, существенная часть из 
них не обезвреживается и не утилизируется. По информации Минэкологии РФ в 2014 году 
негативному влиянию таких объектов подверглись более 17 миллионов человек. 
https://greenpeace.ru/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-
Greenpeace-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-
%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-
%D0%9E%D0%A1-%D0%B2-%D0%A0%D0%A4-2020.pdf 
 
25 января 2020 года состоялась научно практическая конференция «О проблемах с 
твердыми коммунальными отходами, эко-безопасность и альтернативы 
мусоросжигательным заводам для устойчивого развития Республики Татарстан» 
В организации принимали участие Антиядерное общество Татарстана, Российский 
социально экологический союз, Всетатарский общественный центр, ученые, 
общественность Казани, участвовали эксперты из Москвы,  которые проводили 
общественную экологическую экспертизу МСЗ  Московской области. На конференции 
были приняты  итоговая Резолюция и Обращение к гражданам и правительствам РТ и РФ. 
Материалы, доклады, Обращение и Резолюцию конференции можно посмотреть на сайте  
http://ant.mi.ru/konf25ian2020.htm 
 
40 мобильных приложений для экологиста. IT-технологии делают нашу жизнь все 
удобнее, в том числе для экоэнтузиастов. "Зелёный Драйвер" публикует список того, что 
стоит на смартфоне Романа Саблина. Только то, что работает в России. 
http://greendriver.ru/ecomobile Друзья! Современно и интересно. 
 
Вопреки всем законам, защищающим Байкал и его жемчужину — остров Ольхон, 
вопреки судебным решениям незаконные постройки на берегах Священного моря никто 
не сносит. Напротив, в интернете можно найти информацию о бронировании номеров в 
незаконных гостиницах. Об этом пишет иркутский учёный Виталий Рябцев. В августе 
2019 года Виталий Рябцев опубликовал фоторепортаж о том, как «пожиратели» самого 
большого резервуара пресной воды на Земле осваивают ранее запрещённые места. К 
таковым, в частности, относится мыс Шаманка (или Бурхан), считающийся «сакральным 
сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии».  «Пожиратели» Байкала 
добрались до сакральных мест  https://regnum.ru/news/society/2872007.html 
 
07 – 13 марта. 
Представители Greenpeace из России и Германии и организации «Экозащита!» 
передали статс-секретарю министерства экологии Германии Йохену Фласбарту письмо 
министру экологии Свенье Шульце и подписи почти 70 000 россиян против ввоза в 
Россию из Германии урановых «хвостов». Отправка урановых «хвостов» с завода 
компании Urenco в Гронау (Северный Рейн — Вестфалия) в Россию была возобновлена в 
мае 2019 года. Экологическое движение в России, Германии, Франции и Голландии 
требует прекращения их отправки в Россию. https://greenpeace.ru/news/2020/01/23/ministru-
jekologii-germanii-peredali-podpisi-protiv-vvoza-uranovyh-hvostov/ 
 
Опубликована Краткая информация о деятельности Экологического центра «Дронт»  
в 2019 году. Основная деятельность осуществлялась следующими подразделениями: 
Научно-просветительская организация «Джунгли», Орнитологическая лаборатория, 



Общество охраны амфибий и рептилий, Эколого-просветительский центр «Оберег», 
Центр природосберегающих технологий,  Информационно-консультационный центр 
«Стрикс». Основные направления. Изучение и охрана живой природы. Экологическое 
образование и просвещение.  Экологическая пропаганда. Долгосрочные кампании. 
Ликвидация загрязнений.  Помощь населению. Оптимизация природопользования. Охрана 
здоровья, здоровый образ жизни. https://dront.ru/reports/ Всего 19 страничек!  

ОО «Экодом» обеспокоен ситуацией, сложившейся со строительством 
аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» около города Бреста, Беларусь. 
Деятельность создаваемого предприятия непосредственно затрагивает город и его 
жителей. Однако общественность не имела возможности своевременно и в надлежащем 
виде участвовать в  принятии этого экологически значимого решения: 
Особенную тревогу вызывает практика преследования брестских активистов, 
критикующих строительство аккумуляторного завода. http://ecohome-ngo.by/pozitsiya-oo-
ekodom-otnositelno-stroitelstva-akkumulyatornogo-zavoda-v-brestskom-rajone/ 
 
WWF России совместно с движением ЭКА разработали целую серию интерактивных 
уроков о природе. Их цель — рассказать юному (и не только) поколению об 
окружающем мире, экологических проблемах и о том, как беречь ресурсы планеты. 
Благодаря разработанным материалам, каждый может провести урок и получить диплом 
участника. Представляется новый урок по теме «Моря России». Он поможет ответить на 
многие вопросы об использовании и сохранении морских экосистем.  
Зарегистрируйтесь по ссылке и получите готовый комплект тематических материалов.  
http://сохранимморя.рф/?utm_campaign=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%
D0%BB%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%80%D0%B0
%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BE+%
D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%
D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%2C
+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D
0%B8+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85&utm_medium=email&ut
m_source=getresponse 
 
14-20 марта  
Правительство России приняло решение внести плотоядную косатку и каспийского 
тюленя в Красную книгу России! Дмитрий Лисицын https://vk.com/id21318440,  
https://www.asi.org.ru/news/2020/03/18/plotoyadnuyu-kosatku-i-kaspijskogo-tyulenya-vnesut-v-
krasnuyu-knigu-rf/ 
 
Подавить протест москвичей против строительства транспортной хорды через 
загрязненный радиоактивными веществами участок не удалось. Активисты выстояли.  
http://m.activatica.org/blogs/view/id/9496/title/v-moskve-omon-razgonyaet-lager-protivnikov-
radioaktivnoy-hordy Фото, видео. Противостояние экоактивистов и строителей 
возобновилось в среду на склоне Москвы-реки вблизи Московского завода 
полиметаллов. https://www.kommersant.ru/doc/4292550  
 
Южно-Сахалинский городской суд отказал "Эковахте Сахалина" в удовлетворении 
требования запретить ОАУ "СТК "Горный воздух" осуществлять любые рубки лесных 
насаждений на горе Острая из-за огромного количества редких краснокнижных растений 
в местах запланированного строительства горнолыжных трасс и подъемника. В своем 
решении судья Марина Бойкова указала, что "Горный воздух" пока не начал проектно-
изыскательские работы и рубку леса на спорном земельном участке. При этом суд не 
ставил под сомнение факт произрастания более 54 тысяч краснокнижных растений в зоне 
будущих работ. https://sakhalinmedia.ru/news/919453/ Будем обжаловать, уже готовим 



апелляцию. Как это ни парадоксально, но в целом не такое уж плохое решение - суд 
принял все наши доказательства.  Дмитрий Лисицын 
 
19 марта Верховный Суд РФ принял к рассмотрению административный иск к 
правительству России депутата заксобрания Нижегородской области Максима Волкова, 
заслуженного эколога России Клары Романовой, а также жителей Балахнинского района 
Анны Горшковой, Владимира Шишкина и Алексея Жихарева о признании 
недействительным правительственного постановления от 20 декабря 2017 года №1596 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной систем» в части строительства Нижегородского низконапорного гидроузла 
на реке Волга». Заседание назначено на 10 июня. Судья Николай Романенков определил 
рассмотреть дело с участием прокурора Генеральной прокуратуры РФ. 
https://koza.press/news/9184 
 
21-27 марта. 
«Эковахта Сахалина» отчиталась о деятельности в 2019 году. Усилия организации 
были сосредоточены на сохранении тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, 
защите рек Лангери и Тихая от загрязнения, охране заказника «Восточный» и других 
ООПТ, защите морских млекопитающих от вылова и городских лесов Южно-Сахалинска 
от вырубки. Подробно https://ecosakh.ru/2020/03/25/otchet-o-deyatelnosti-roo-
ekologicheskaya-vahta-sahalina-v-2019-godu/ 
 
Опубликован Рейтинг экологической открытости нефтегазовых компаний. Скачать 
рейтинг можно на сайте WWF России. https://wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/wwf-i-creon-
group-predstavili-pervyy-evraziyskiy-reyting-ekologicheskoy-otkrytosti-neftegazovykh-
kom/?fbclid=IwAR0l2_oS6DLZ7wMAWfAERzH1Ov49DSkDGkvr1LnCCaWCzHr3JQL7Hjk
K5Z4 
 
28 марта -03 апреля.  
Новые опоры для гнездования дальневосточного аиста установлены в марте в 
Приморье благодаря сотрудничеству WWF России, Ханкайского государственного 
биосферного заповедника и Центра изучения исчезающих видов животных 
Национального института экологии Республики Корея. 
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-khankayskom-zapovednike-i-khasanskom-prirodnom-
parke-pri-podderzhke-wwf-rossii-ustanovleny-8-opor-
/?fbclid=IwAR31Yy9nRJjgl2dzCkaeNFV2OigEx0uWR_1VCmq8P2hURu6nntwDJ7DXe48 
 
Материалы для профилактики пожаров можно взять здесь:  
проект “Горящие точки” https://forest.ru/club/firespots.php 
 
Экологическое движение «42» провело 27 января в Архангельске открытую 
дискуссию «Климат меняется — меняемся ли мы?». В дискуссии приняли участие: 
Алексей Кокорин — российский климатолог, руководитель программы «Климат 
и энергетика» WWF России; Ольга Сенова — координатор Климатической программы 
Российского социально-экологического союза; Татьяна Шауро — коммуникатор Climate 
Action Network; Аршак Макичян — координатор международного движения Fridays for 
Future (’Пятницы за будущее’) в России. Корреспондент «7х7» записал основные тезисы 
дискуссии.  https://7x7-journal.ru/articles/2020/01/28/izmenenie-klimata-eto-problema-
kazhdogo-cheloveka-o-chem-govorili-uchastniki-arhangelskoj-diskussii-klimat-menyaetsya-
menyaemsya-li-my Enwl-info 
 



Урок о климате. WWF России подготовили понятный и доступный урок про изменение 
климата Скачать его материалы бесплатно можно на сайте изменениеклимата.рф  
 
04-10 апреля. 
Благодаря обращению, подписанному Амурским экологическим клубом 
"Улукиткан", МСоЭС и СОПР, мы в этом году, спасибо коронавирусу, даем 
передышку пернатым - объектам весенней охоты.  

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА ЗАКРЫТА:  
 Республика Башкорстан - охота закрыта 

 Республика Крым - охота закрыта 

 Республика Марий Эл - охота закрыта 

 Республика Северная Осетия - Алания - охота закрыта 

 Республика Татарстан - охота закрыта 

 Чеченская Республика - охота закрыта 

 Чувашская республика - охота закрыта 

 Алтайский край - охота закрыта 

 Краснодарский край - охота закрыта 

 Приморский край - охота закрыта 

 Астраханская область - охота закрыта 

 Белгородская область - охота закрыта 

 Брянская область - охота закрыта 

 Владимирская область - охота закрыта 

 Вологодская область - охота закрыта 

 Ивановская область - охота закрыта 

 Калужская область - охота закрыта 

 Курганская область - охота закрыта 

 Ленинградская область - охота закрыта 

 Липецкая область - охота закрыта 

 Московская область - охота закрыта 

 Пензенская область - охота закрыта 

 Ростовская область - охота закрыта 

 Рязанская область – охота закрыта  
 Самарская область - охота закрыта 

 Тверская область - охота закрыта 

 Ульяновская область - охота закрыта 

 Ярославская область - охота закрыта 

Прислала Наталья Калинина. Полный список на сегодняшний день.  
 
Презентация доклада «Современные вызовы и возможные решения по обращению с 
реакторным графитом при выводе из эксплуатации реакторов РБМК» 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_рус.pdf прошла в 
Институте региональной прессы, г.Санкт-Петербург. Авторский коллектив доклада 
предложил отказаться от захоронения радиоактивных отходов, и пойти по пути их 
долговременного безопасного хранения в месте образования.  
https://www.arsvest.ru/rubr/4/67157  

Выполнен и опубликован перевод статьи Денниса Медоуза «Пределы роста и 
эпидемия коронавируса» https://ecodelo.org/v_mire/45551-
predely_rosta_i_epidemiya_koronavirusa  

 
11 – 17 апреля. 
Можно заняться ресурсосбережением даже в условиях самоизоляции, как это сделали 
семьи воспитанников Красноярского детского сада № 42, активно включившись в акцию 
«Зелёный марафон». www.greenpurse.ru  
 



Институт региональных биологических исследований в партнерстве с Адыгейским 
отделением ВООП начал осуществление общественного мониторинга законности 
назначения и проведения выборочных санитарных рубок в лесном фонде Республики 
Адыгея. https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!topic/enwl/6PtLvWcheWI Enwl-info  

Виртуальные экскурсии, посвященные флоре и фауне, будут проводить на 
Щелоковском хуторе, сообщила руководитель проекта «Экологическая тропа «Марьина 
роща» Татьяна Паутова. На официальной странице проекта в социальных 
сетях «В контакте» и в «Фейсбук» уже можно посмотреть первые видео. 
https://dront.ru/news/2020/04/11/za-zhiznyu-flory-i-fauny-shhelokovskogo-hutora-teper-
mozhno-sledit-v-seti/ 

Подборка экопросветительских платформ от Экологическое движение "42" 
экокласс.рф Экокласс.рф -это проект «ЭКА! Зеленое Движение России».  
разделяйиздравствуй.рф Проект Центра Экономии Ресурсов “Разделяй и Здравствуй” 
втораяжизньпластика.рф “Вторая жизнь пластика”- серия игровых занятий.  
ЭКОВИКИ Эковики- это большой информационный сайт на экологическую тематику, 
содержащий обучающие вебинары, курсы, статьи, советы. Также на платформе 
ЭКОВИКИ есть подробная инструкция Как стать экопросветителем. 
42 — Я ИМЕЮ ПРАВО! Онлайн курс по экологической правовой грамотности от 
Экологического центра «Дронт». 
Правовое просвещение от WWF WWF России приглашает на вебинары.  
Журнал «Экология и право» издается Экологическим правовым центром «Беллона». 
Климатические супергерои - Экопросветительские офлайн проекты Движения 42. Чтобы 
мы пришли в ваш класс, оставьте заявку. Также вы можете присоединиться к нам и стать 
экотренером, для этого пишите Анастасии Кочневой 
 
18-24 апреля 
В январе 2020 года активистами ЭВСК была выявлена несанкционированная свалка 
коммунальных отходов  возле хутора Туркинский в Успенском сельском поселении 
Белоглинского района. В этой связи в начале февраля организация направила 
официальные обращения, на которые последовала быстрая реакция – свалка была 
оперативно ликвидирована, а администрация Белоглинского района привлечена к 
ответственности. http://ewnc.org/node/27348  
 
“Маяк” - одно из самых больных мест российской (а когда-то советской) атомной 
промышленности,  «знаменитое»  чудовищным радиационным загрязнением, которое 
Росатом организовал в Челябинской области.  Две самые известные проблемы “Маяка” 
привели к неисчислимому ущербу для окружающей среды и населения. Во-первых, это 
сбросы радиоактивных отходов в реку Теча. Во-вторых, это взрыв 1957 года на «Маяке», 
или Кыштымская трагедия. Как решить проблему “Маяка”? 6 шагов. 
http://www.rusecounion.ru/ru/mayakforever 
 
У Экоцентра «Дронт» помимо роликов, есть ещё и сайт с игрой, текстовым квестом 
«42»: dront-play.ru. Появился новый квест на злобу дня - и он про травяные палы! Скорее 
жми на кнопку, чтобы поиграть и заполнить горький карантин сладкой пилюлей: dront-
play.ru 
 
Методическое пособие «Как сделать вуз зеленым». В сборнике представлены 
рекомендации и успешные примеры внедрения экологических практик в российских 
вузах, инициированных их сотрудниками и активными студентами.  



Скачать: 
http://greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym/?utm_source=vkontakte&utm_medium=cpc
&utm_campaign=post3vk&utm_content=post3 
 
Книга "Вегетарианство: 1001 факт" стала призёром II Всероссийского 
экологического конкурса просветительских проектов "ЭкоПросвет 2019/20" в 
номинации "Непрерывное экопросвещение", сообщает BELLONA.  
Скачать "Вегетарианство: 1001 факт" полностью:  
http://is81.ru/nc/Vegetarianstvo_1001_Fakt.a4.pdf  
 
25 апреля-01 мая. 
Истории и очерки российского сборника «Зеленые» решения для бизнеса», 
выпущенного движением ЭКА на платформе Kapoosta.ru, созвучны рекомендациям 
мировых экспертов и при этом «стоят ногами» на российской почве. 
https://bellona.ru/2020/04/24/zelenyj-biznes-retsept-ot-ekonomicheskih-boleznej/ Enwl-info  
 
Заводы смерти Росатома. РосРАО оперативно начало реализовывать проект 
«перепрофилирования» 4-х бывших заводов по уничтожению химического оружия в 
Курганской, Кировской, Саратовской областях и Удмуртии в объекты по уничтожению 
этих отходов. http://rusecounion.ru/ru/nodeathplants  
 
Большая часть российских АЭС, несмотря на продление сроков работы, 
приближается к неминуемому закрытию. Разобрать АЭС до состояния “зеленой 
лужайки” стоит примерно столько же, сколько ее построить.  Как это  происходит – на 
примере Ленинградской АЭС. http://rusecounion.ru/ru/decommissionnow 
 
В годовщину Чернобыльской катастрофы, мы хотим с благодарностью вспомнить о 
людях, которые пожертвовали своим здоровьем и даже жизнью. Мы очень гордимся 
тем, что в нашей организации, Российском социально-экологическом союзе, состоит 
ликвидатор Наталья Борисовна Манзурова. Мы очень ценим её как эксперта и как 
человека и публикуем её письмо. http://www.rusecounion.ru/ru/liquidatorssos 
 
Проект постановления правительства РФ "О расширении территории 
государственного природного заповедника "Утриш"опубликован на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. http://ewnc.org/node/27453  
 
Миллионы россиян на самоизоляции услышат плей-лист от лесничего из 
Подмосковья Владимира Захарова. Прослушать плейлист лесничего можно по ссылке 
https://music.yandex.ru/users/isolatedbyprofession/playlists/1001 
http://intaldom.ru/novosti/ekologiya/milliony-rossiyan-na-samoizolyacii-uslyshat-pley-list-ot-
lesnichego-iz-podmoskovya 
 
02-08 мая 
Правительство Нижегородской области считает более целесообразным  
строительство третьей нитки шлюзов Городецкого гидроузла, чем создание 
низконапорной плотины.  https://www.interfax.ru/russia/707514 Асхат Каюмов. В 
результате активности местных жителей и экологических активистов теперь 
правительство с нами на одной стороне баррикад, настаивает на альтернативном 
варианте. Уже понятно, что проект увяз. И хотя пока до окончательного решения еще 
долго, ценно, что правительство региона из нашего оппонента за два года 
эволюционировало в нашего соратника.  
 



Как Протокол по проблемам воды и здоровья внедряется в Молдове, говорили на 
одном из  заседаний Экологической платформы. Исполнительный директор 
Международной ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS Илья Тромбицкий заметил, что 
за последние 20-25 лет с Днестром произошли существенные изменения в худшую 
сторону. http://dr-ecology.blogspot.com/2020/05/blog-post.html  
 
В России за последние двадцать восемь лет на 30 млн га сельхозземель вырос 
бесправный лес. Он сделал это самостоятельно и незаконно, а еще — совершенно 
бесплатно. Но государство считает, что такие бесправные леса ничего не стоят и их нужно 
уничтожить. Мы боремся за то, чтобы леса можно было выращивать на сельхозземлях. 
Поддержите нас, подпишите петицию https://act.gp/3avwDxH Гринпис России. 
 
5 мая 2020 года на сайте КРОМЭО «Зеленый кошелек», Красноярск в рамках 
реализации проекта «Зелёная школа»  появились две совершенно новые информационные 
площадки «Зелёный обмен» http://www.greenpurse.ru/zelenyi-obmen  и «Вернём дачника в 
город» http://www.greenpurse.ru/vernem-dachnika-v-gorod. www.greenpurse.ru   
 
Совместные предложения по концепции Закона Республики Беларусь «О доступе к 
информации о деятельности судов общей юрисдикции» направили властям   
ОО «Белорусская ассоциация журналистов», «Центр правовой трансформации», Human 
Constanta, «Офис по правам людей с инвалидностью» и общественное объединение 
«Экодом». http://ecohome-ngo.by/obshhestvennye-organizatsii-podgotovili-sovmestnye-
predlozheniya-po-kontseptsii-zakona-respubliki-belarus-o-dostupe-k-informatsii-o-deyatelnosti-
sudov-obshhej-yurisdiktsii/ 
 
Теперь все воркшопы #МосЭко по эковолонтерству доступны в формате онлайн-
курса! Перейти к курсу и начать просмотр можно по ссылке:  
https://roseco.su/2020/04/online-course/ 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNMSjMhrBKKqCbhzXvZhmKDNt 
 
09-15 мая. 
Посмотрите наш ролик об экологическом законодательстве России в части лесных 
пожаров и никогда, никогда не проходите мимо даже горящей обочины, предлагает 
Экоцентр «Дронт». Адрес ролика  https://youtu.be/P0BW4OO1Jfs 
 
77 номер журнала «Экология и право» посвящен вопросам загрязнения воздуха. 
Работая над темой номера, мы решили рассмотреть проблему загрязнения воздуха с 
позиций аналитики. Изучили методы исследования, оценили полученные результаты. 
Проанализировали российский и международный опыт – с тем, чтобы понять, как 
развивается наука, какие решения предлагает гражданское общество. Учли важность 
проблемы в общественно-политическом контексте. Скачать: 
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2020/05/EiP_77_06-1.pdf  
https://bellona.ru/ecopravo/ 
 
Привести к неполноценному контролю за радиоактивными выбросами Беларусской 
АЭС может утверждение нового постановления Совмина, разработанного МЧС. О 
существовании Проекта постановления ОО “Экодом” узнал случайно и смог получить его 
текст лишь по официальному запросу. Положение является сырым и недоработанным, что 
может являться причиной нежелания МЧС его обсуждать с общественностью. 
http://ecohome-ngo.by/ekodom-schitaet-nedopustimym-prinyatie-postanovleniya-o-normativah-
dopustimyh-vybrosov-i-sbrosov-radioaktivnyh-veshhestv-v-okruzhayushhuyu-sredu-bez-



publichnogo-obsuzhdeniya/ Что беспокоит экспертов в первую очередь – читайте в 
публикации. 
 
Дружина охраны природы ВГПУ и противопожарная компания: опыт работы 
онлайн. Дабы сделать хоть что-то в условиях самоизоляции Дружина охраны природы 
ВГПУ откликнулась на призыв ДОП МГУ принять участие в федеральной весенней 
противопожарной компании «Останови огонь!». http://www.rbcu.ru/blogs/dnevnik/druzhina-
okhrany-prirody-vgpu-i-protivopozharnaya-kompaniya-opyt-rabot.php 

Общественное объединение «Экодом» проинформировало Комитет по соблюдению 
Орхусской Конвенции о новых случаях преследования в Беларуси активистов, 
реализующих свои права по Конвенции, а также об отсутствии со стороны государства 
принятых мер по недопущению практики преследования и притеснения активистов. 
http://ecohome-ngo.by/ekodom-proinformiroval-komitet-po-soblyudeniyu-orhusskoj-konventsii-
o-presleduemyh-ekoaktivistov-v-belarusi/ 

На Кубани суд города Горячий Ключ при повторном рассмотрении дела о 
нарушении закона об НКО-иноагентах оштрафовал на 300 000 рублей некоммерческую 
организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности". 
https://www.interfax.ru/russia/708876 
 
16-22 мая. 
Первые аисты, помеченные датчиками GPS, стали строить гнезда в бассейне реки 
Амур, по данным Амурского филиала WWF.   
http://md-news.ru/ekosreda/rodina-znaet-mechenye-aisty-stroyat-gnezda-u-amura/16/05/2020/ 
В первом дайджесте Гринпис проекта «Ноль отходов» - самые полезные и интересные 
ссылки. Ещё мы запустили email-курс, где весело и просто рассказываем, как уменьшить 
количество мусора в своей жизни, не выходя из дома. Подписаться на рассылку под 
кодовым названием «Пластик, уходи! Я в домике» можно по ссылке. 

https://e-activist.com/page/message?mid=f9b985eaabe342b5888d9fc9e24c3773 
 
Как стихийные свалки нарушают наши экологические права и что мы можем 
сделать, чтобы это исправить. 1. Чем опасно захоронение отходов? 2. Как это нарушает 
экологические права жителей? 3. Какие еще существуют ограничения? И другое.  
https://trends.rbc.ru/trends/green/5ec2d1d79a7947ab291466ec Подробно и доступно от 
экспертов ЭКА. 
 
Общественная экологическая инспекция рядом с территорией ПАО МСЗ - одного из 
крупнейших предприятий Росатома. Выявленное излучение - 105 микрозивертов в час! 
http://activatica.org/blogs/view/id/9978/title/zavod-rosatoma-zagryaznyaet-radioaktivnymi-
othodami-podmoskove 
 
Активисты Узбекистана опубликовали обращение к президенту о памятнике 
природы «Язъяван» (см.дайджест за 08-15мая). Полный текст обращения. 
https://anhor.uz/ekologiya/ekologi-uzbekistana-opublikovali-obrashenie-k-prezidentu-o-
pamyatnike-prirodi-yazyavan Вследствие вмешательства  журналистов и 
общественности ГКЭ отозвал разрешение на разрушение памятника, сообщили из 
Эко-форума Узбекистана.  
 
Представители 15 организаций, включая российское отделение Greenpeace и 
движение Fridays For Future, отправили письмо Андрею Белоусову, в котором 
призывают Правительство России придерживаться зелёных принципов при 



восстановлении экономики. https://greenpeace.ru/news/2020/05/20/15-organizacij-predlozhili-
pravitelstvu-vyhodit-iz-krizisa-ne-zabyvaja-o-
klimate/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=climate-
covid&utm_content=flood&utm_term=200520 
 
Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска Андрея Талевлина к 
Законодательному собранию региона, в котором он требовал отменить решение по 
изменению границ ООПТ «Челябинский городской бор». 
http://activatica.org/blogs/view/id/9994/title/v-chelyabinske-sud-otkazal-v-iske-o-granicah-
gorodskogo-bora 
 
Самоизоляция – самое время для экопросвещения, - решили школьники из 
Екатеринбурга и Североуральска. Они проводят видеоуроки, участвуют в он-лайн лекциях 
и продолжают пропагандировать экологичный образ жизни. 
http://www.rusecounion.ru/ru/node/3488  
 
В условиях самоизоляции школьники девяти регионов России и Болгарии в 
практикуме по глубокому изучению графических и текстовых материалов книги 
«Энергоэффективное здание. Проблемы и решения для эффективного и экономного 
использования энергии». http://www.rusecounion.ru/ru/node/3491  
 
Ссылку на интерактивную карту вырубки деревьев в областном центре разместила 
на своей странице в Facebook  член инициативной группы «Зелёные улицы Саратова» 
Александра Пицунова. https://nversia.ru/news/nezelenyy-saratov-v-seti-poyavilas-karta-
vyrubki-derevev-v-oblastnom-centre/ 
 
Экоцентр «Дронт» приглашает нижегородцев принять участие в защите городских 
газонов. https://dront.ru/news/2019/06/01/ekotsentr-dront-priglashaet-nizhegorodtsev-prinyat-
uchastie-v-zashhite-gorodskih-gazonov/ 
Карта луговых газонов Нижнего Новгорода: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1isj4hr6.. 
 
23-29 мая. 
Экспертная рабочая группа федерального уровня, рассмотрев петицию экологов на 
сайте Российской общественной инициативы (РОИ) о запрете вылова китообразных в 
культурно-просветительских целях, рекомендовала отказать им, сообщил глава 
общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын. 
https://ria.ru/20200527/1572049036.html  
 
О проблеме внедрения технологий ресурсосбережения и повторного использования 
извлекаемых из отходов ресурсов. Сопредседатель Социально-экологического Союза 
Александр Фёдоров предлагает свое решение повышения эффективности управленческой 
модели в сфере утилизации отходов. http://vybor-naroda.org/vn_exclusive/166099-rop-put-
reformy-othodov.html?fbclid=IwAR1ZjKOg5ipnEc2dxGdF-
Bb2AY_Hr3Hl_10SVJwK0cpNigC3yo9_W3hDTf8 
 
Космический мониторинг загрязнения водных объектов ниже участков добычи 
россыпного золота в дальневосточных регионах запустили Центр спутникового 
мониторинга и гражданского контроля совместно с международной экологической 
коалицией «Реки без границ» при поддержке WWF России. 
https://wwf.ru/resources/news/amur/ekologi-zapustili-kosmicheskiy-monitoring-zolotodobychi-
na-dalnem-vostoke/ 



 
Общественные группы по радиационному контролю новая форма активизма возникла 
в Москве и Подмосковье.   http://activatica.org/blogs/view/id/10047/title/yadernyy-aktivizm 
 
Две новости: плохая и хорошая. Плохая новость в том, что администрация 
Краснодарского края проигнорировала наши призывы ввести мораторий на сжигание 
рисовой соломы: обращение на имя главы Кубани Вениамина Кондратьева. Хорошая 
новость в том, что отказ региональных чиновников побудил нас подать в Верховный суд 
РФ иск с требованием отменить постановление правительства РФ, разрешившего сжигать 
солому. https://ciaec.ru/our-blog/pochemu-my-reshili-suditsya-s-pravitelstvom-po-povodu-
risovoy-solomy-/ 
 
О проведении референдума по вопросу внесения изменений в Генплан принял 
решение Совет депутатов Куйбышевского сельсовета Бейского района Республики 
Хакасия.  Фотография документа за подписью главы сельсовета Леонида Чаптыкова 
опубликована. http://activatica.org/blogs/view/id/10063/title/v-hakasii-ajekoaktivisty-dobilis-
provedeniya-
referenduma?fbclid=IwAR280fNDsRubw3L5NHub6DsiTM5b9ME48MMUkUUDFPFUu9_y7k
DbapLPIpA 

Экологическая организация «Беллона» выложила методичку «Экологическая 
журналистика. Руководство для начинающих журналистов и блогеров», подготовленную 
профессиональными журналистами и сотрудниками правового центра. Скачать 
методическое пособие можно по ссылке https://bit.ly/2zxLHOV 
https://bellona.ru/publication/eco-journ/ 

 
Новая экономика для многих. Принципы выживания во время кризиса.  
Создатель Клуба развития территорий Глеб Тюрин предложил идею по выживанию 
в кризис и рассказал, как 10 тыс. рублей превращаются в 300 тыс. рублей. https://plus-
one.rbc.ru/economy/novaya-ekonomika  
 
30 мая -05 июня.  
Выкапывая траншеи для огораживания сельхозугодий, фермеры не задумываются, 
сколько животных, в том числе краснокнижных, они обрекают на гибель. Репортаж 
участника экспедиции по Казахстану Марка Пестова. 
https://livingasia.online/2020/06/03/poisk-vyhoda-iz-smertelnoj-lovushki/ Интересно, 
подробно, много хороших фото.   
 
Данные обо всех пожарах в лесах, степях и полях России с начала этого года собрали и 
закартографировали сотрудники Greenpeace вместе с добровольцами из разных городов 
страны по космическим снимкам. По самой скромной оценке огонь уничтожил не менее 
4,7 миллиарда молодых деревьев, в семь раз больше, чем их вырастили во всех лесных 
питомниках страны в прошлом году. https://greenpeace.ru/stories/2020/06/02/vesennie-
pozhary-v-rossii-antirejting-regionov-ot-greenpeace/ Карта весенних пожаров 2020 года. 
https://maps.greenpeace.org/maps/spring_fires_2020/?utm_source=greenpeace.ru&utm_medium
=referral&utm_campaign=fire-
spring2020&utm_content=storymap&utm_term=020620&_ga=2.37387427.2079923064.159108
4389-1067166041.1584780179 
 
Опубликована «Методика исследований загрязнения водных объектов 
микропластиком». Скачать методику 
http://baltfriends.ru/sites/default/files/application_9_metodika_issledov_microplastic_2020.pdf 



 
Над  новой  web-платформой  NERUISABZ по технологиям  солнечной  энергии в 
Таджикистане в режиме он лайн работали наши ребята  из Молодежного Экологического 
Центра. Прежде, чем сдать эту работу нашему заказчику, мы хотели бы  еще раз Вас 
проинформировать о том, что платформа уже работает https://neruisabz.tj/ и 
попросить, если есть такая возможность, черкнуть нам пару строк с отзывом или 
рекомендациями. Юрий Скочилов yskochilov@gmail.com 
 
О продолжающемся давлении на защитников природы сообщает в День эколога 
Российский Социально-экологический союз. http://www.rusecounion.ru/ru/defenders-
envday2020  
 
Доступные технологии по адаптации к изменению климата - для всех. База данных, 
включающая краткие описания технологий, сведения об экономических, социальных, 
экологических  выгодах, стоимости внедрения, эксплуатационных затратах, сроках 
внедрения, ссылки на полное описание, контакты экспертов, авторов, поставщиков -  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUhLSVewgHDdRnHK0x3I44stW4DkNenRXKVgb5B
idtE/edit? Видеоматериалы - 
https://drive.google.com/drive/folders/1GgpjiiUmZv_0uS3ntfNRyogKR4C3DdrT 
Дополнительные материалы - 
ts=5b4714b0#gid=0https://drive.google.com/drive/folders/1mQGriqzwKoAnANU4o6yhjHd110
UR8Nn-  Прислал Булат Есекин 
 
Приравнять к континентальному шельфу РФ земельные участки, на которых 
расположены карты-накопители Байкальского ЦБК, предлагает федеральное 
правительство. Общественная экологическая коалиция «Реки без границ» выступила с 
критикой. http://bcbk.info/n/311 Прислал Александр Колотов.  
Приглашаем принять участие в акции #РастениягородаНН и подписывать мелом 
названия растений на улицах Нижнего Новгорода, присоединиться к движению «меловых 
ботаников»! https://dront.ru/news/2020/05/19/rasteniya-goroda-bolshe-chem-sornyaki/ 
 
Стартовала Библиотека Международного социально-экологического союза на сайте - 
https://int.seu.ru/lib-sz Недавно нам пришла в голову простая мысль: в Интернете можно 
найти всё, что угодно (или почти всё), если знать, что искать. А вот с этим могут быть 
проблемы. Значимые для "экологов" моего поколения имена и книги могут ничего не 
говорить тем, кому сегодня "слегка за двадцать". Поэтому как разделы мы выделили: 
Кризис, Сингулярность, Фазовый переход, Прогнозы, Зеленое будущее. Сегодня 
размещено содержание и архив публикаций по теме Кризис. Приглашаем к соучастию в 
формировании библиотеки. Пишите Святославу Забелину на адрес svetfrog@gmail.com 
 
06-12 июня. 
Детско-взрослая команда из пяти человек в рамках международной программы 
SPARE разработала «Интерактивную выставку «Стремись к нулю отходов». В 
основе интерактивной выставки «Стремись к нулю отходов» лежит серия плакатов, 
разработанных общественной организацией «Друзья Балтики». Заходите по выставке, 
совершите познавательную экскурсию, дойдите до вкладки «Проверь себя» и здесь вы 
можете проверить полученные знания через увлекательную игру, разработка  которой 
принадлежит трем молодым участникам нашей команды. 
http://rusecounion.ru/ru/strive_for_zero_waste  

В Койбальской степи 31 мая местные шаманы, которые возмущены бесчинством 
угольных предприятий в Хакасии, провели обряд почитания предков. В обряде 



приняли участие и экологические активисты Республики. Более 20 жителей аалов 
(деревень) присутствовали на обряде почитания предков – одном из самых главных 
обрядов хакасского народа. http://m.activatica.org/blogs/view/id/10136/title/aktivisty-sibiri-
kogda-net-very-vlasti-za-pomoshchyu-obrashchayutsya-k-duham Великолепные 
фотографии.  

Ребята из Дома детского творчества г. Ворсма Нижегородской области провели 
эксперимент "Как жить экологично", издали спецвыпуск газеты "Д.Е.Т.И" и заняли 2 
место в конкурсе "Энергия и среда обитания" 2019-2020 года в информационной 
номинации.  Начали с распределения способов экономии ресурсов. В течение недели 
каждый проводил дома эксперимент. И вот что получилось: 
http://rusecounion.ru/ru/how_to_live_ecofriendly Интересно и по-детски непосредственно.  
 
На примере проекта «Улучшение дороги Душанбе – граница Узбекистана: от 
памятника Авиценны до западных ворот» мы расскажем вам, почему расширение 
дорог и строительство эстакад не могут быть инструментом формирования устойчивого 
города.  
http://littleearth.tilda.ws/estakadydushanbe?fbclid=IwAR14zE5CMmG1M2GvKNr3hEB_h31C
AAETcJEjhkJ_kQ-wHa7lCzCHUd1TiU8 Много, подробно и с фотографиями.  
13-19 июня. 
 
Председатель фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко» Ольга Цепилова, а также 
случайные прохожие Александр Казанцев и Наталия Казанцева, признаны 
Европейским судом по правам человека в Страсбурге 16 июня - пострадавшими  как 
получившие травмы при разгоне силовиками участников согласованного «Марша 
несогласных», состоявшегося 15 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге. 
https://www.yabloko.ru/news/2020/06/16-0  
 
Коалиция за устойчивое развитие страны выпускает первый гражданский обзор 
реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в России.  Они верят, что Коалиция 
продолжит свою работу над ЦУР, и что этот обзор станет началом хорошей традиции. 
Скачать резюме обзора http://kurs2030.ru/support  
 
Экоцентр    «Дронт»  провел  частичное  обследование памятника природы 
«Урочище   Слуда». Однодневное обследование  только  10  % территории  позволило  
сразу  выявить пять видов, занесенных в Красную книгу  (фото  прилагаются), в том числе 
два — из Красной книги России. https://dront.ru/news/2020/06/15/urochishhe-sluda-kishit-
krasnoknizhnikami/ 
 
Пластиковый атлас. Цифры и факты о мире синтетических полимеров. Атлас доступен 
для скачивания. https://ru.boell.org/ru/2020/05/21/plastikovyy-atlas Проект Гринпис «Ноль 
отходов». 
 
Итоги первого месяца спутникового мониторинга загрязнений рек на Дальнем 
Востоке подвели в Амурском филиале Всемирного фонда дикой природы. Лидером 
является Амурская область – экологи зафиксировали в этом регионе 34 случая 
загрязнения общей протяженностью 1321 км. В Забайкальском крае удалось обнаружить 4 
факта загрязнений протяженностью 130 км, на Камчатке – 4 случая на 59 км. 
https://wwf.ru/resources/news/amur/rezultat-viden-iz-kosmosa-zagryazneny-poltory-tysyachi-
kilometrov-rek-dalnego-vostoka/ 
 



15 июня, 2020 года в 05:33 в очередной раз судно «Михаил Дудин» доставило 
очередные 600 тонн обедненного гексафторида урана (UF6). Российско-Германская 
коалиция требует остановить перемещение ядерных отходов из Германии в Россию! 
http://decommission.ru/2020/06/15/russia_ne_svalka/ 
 
Остановка строительства углепогрузочной станции возле Черемзы — правильное 
решение заявил 18 июня замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов в 
своем инстаграме.  До сегодняшнего дня власти региона полностью игнорировали лагерь 
протеста местных жителей, возникший 13 июня - мы вели хронику событий 16 июня в 
онлайн-режиме. Осуществлялось задержание активистов. 17 июня управляющий разрезом 
Тимур Франк объявил об остановке строительных работ. 
http://stopcoal.ru/2020/06/18/cheremsa-18-june/ 
 
12-13 июня Экологическая Вахта по Северному Кавказу провела общественные 
инспекции нарушений природоохранного законодательства в Джубгском, Тенгинском и 
Новомихайловском поселениях. http://ewnc.org/node/28068  
 
Библиотека природоохранной литературы http://www.green-forums.info/greenlib/ 
- открытая электронная библиотека литературы по практической, методической, научной, 
исторической, правовой, эколого-просветительской, технологической и другим аспектам 
охраны природы. Цель библиотеки – размещать в едином электронном поисковике 
актуальные издания, важные для природоохранной, эколого-просветительской и 
связанной с природоохранными целями научной работы.  
 
20-26 июня. 
Таджикский эколог Муаззама Бурханова считает, что для улучшения атмосферы в 
Душанбе - необходимо: Внедрение углеродного и топливного налога. Перевод 
Душанбинской ТЭЦ 2 и Цемзавода на газообразное топливо. Постепенный переход 
предприятий на использование электроэнергии, производимой гидроэлектростанциями 
Таджикистана. Переход на энергосберегающие технологии. И ещё семь рекомендаций. 
http://ekois.net/kak-uluchshit-kachestvo-vozduha-v-stolitse-tadzhikistana/#more-34077  
Рекомендации подкреплены подробным описанием и анализом всех источников 
загрязнения воздуха в Душанбе.  
 
Greenpeace предлагает отказаться от использования дизельного топлива в 
арктических регионах. В 2019 году правительственные структуры  уже подготовили 
«план мероприятий по модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) 
генерации в изолированных и труднодоступных территориях», где упоминается переход 
на ВИЭ. «Greenpeace призывает реализовать план как можно скорее и сосредоточиться на 
переходе именно на возобновляемые источники энергии. Подпишите петицию за выход 
из коронакризиса за счёт перехода к зелёным технологиям! ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ 
https://greenpeace.ru/news/2020/06/22/greenpeace-predlagaet-perevodit-arkticheskie-regiony-s-
dizelja-na-vije/ 
 
Акционерное общество "Сибирская Углепромышленная Компания" (АО "СУПК") 
приостановило свою деятельность в Кузбассе после протестов жителей села Тайжина, 
перекрывших проходящую через поселок дорогу, по которой компания перевозила уголь 
на тяжелой технике. https://tass.ru/sibir-news/8777385  

Евгения Чирикова  призвала всех, кто занимается социально значимой 
деятельностью и нуждается в помощи, написать на электронную почту: 
evgchirikova@gmail.com «Вместе мы многое можем!», – подчеркнула Евгения. 



http://activatica.org/blogs/view/id/10331/title/evgeniya-chirikova-predlozhila-aktivistam-svoyu-
pomoshch Лауреат Премии Голдмана-2012, присуждаемой выдающимся деятелям 
низового (grassroots) экологического движения. Создатель блога Активатика.  

В свет вышел новый сборник успешных студенческих практик «Новая реальность. 
Успешные экологические практики и руководство к действию» !  
Читателей ждут истории студентов Ассоциации "зелёных" вузов России, которые меняют 
мир, начиная с себя и своего вуза. Сборник доступен для скачивания в свободном 
доступе greenuniversity.ru/practices_2/  
 
Как спасти дерево, если ему вынесен "приговор". Пошаговая инструкция. Во многих 
случаях деревья можно спасти еще даже после того, как им вынесли приговор. 
Разбираемся, что для этого нужно делать.    https://ciaec.ru/our-blog/kak-spasti-derevo-esli-
emu-vynesen-prigovor-poshagovaya-instruktsiya/ Подробно, грамотно, со ссылками на 
законодательство.  
 
27 июня - 03 июля. 
Сегодня мы наконец выпускаем наш гражданский обзор о реализации Целей 
Устойчивого Развития  в России. Мы благодарим вас за ваше участие и поддержку! 
Обзор можно найти по ссылке - http://kurs2030.ru/report2020 Неля Рахимова | Nelya 
Rakhimova – Ph.D Открытая школа устойчивого развития  www.openshkola.org 
 
Открытое коллективное обращение к Президенту, правительству и депутатам 
парламента Республики Казахстан в защиту национальных парков. Передача земель 
национальных парков и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 
краткосрочное (на 5 лет) и долгосрочное (до 49 лет) пользование, а также перевод земель 
ООПТ в земли запаса противоречит целям создания национальных парков и несет 
серьезные риски для их экосистем. В связи с вышесказанным, мы требуем:  

1. Объявить мораторий на передачу земель ООПТ в землепользование. 
2. Объявить мораторий на любое строительство на территории национальных парков 

кроме текущего ремонта объектов, принадлежащих парку. 
3. Объявить мораторий на приватизацию любых объектов на территории 

национальных парков. 
Объявить мораторий на все виды перевода земель ООПТ в земли запаса. 
https://citizengo.org/ru/180623-otkrytoe-obrashchenie-v-zashchitu-nacionalnyh-parkov-
kazahstana?m=6&utm_campaign=&tcid=74475497&fb=0&nid=180623 
 
Проект позиционного документа российских общественных организаций в 
отношении добычи россыпного золота. Призываем все заинтересованные стороны 
высказывать комментарии по нижеприведенному. Текст http://zolotari.net/position  
 
Российская экологическая группа «Экозащита!» направила открытое письмо главе 
Бундестага Вольфгангу Шойбле и членам немецкого парламента в связи с предстоящим 
голосованием об отказе от угля. В конце нынешней недели депутаты в Берлине примут 
решение о том, когда Германия прекратит сжигать уголь на своих электростанциях. 
Предлагаемая сейчас дата – 2038 год – это слишком поздно, считают экологи. 
https://ecodefense.ru/2020/06/30/bundestag/ 
 
Экоцентр Клуб друзей экоцентра «Дронт» приглашает принять участие во флешмобе 
в защиту городской травы! Цель — показать, как много самых разных растений растет в 
городе, и какими красивыми они могут быть. Большинство горожан не обращают на них 
внимания и называют абстрактным словом «трава».  



Но то, у чего есть собственное имя, вызывает больше уважения.  
Поучаствовать в просветительской акции #РастениягородаНН легко:  
1. Воспользуйтесь любым приложением для распознавания растения, своими знаниями 
ботаники или альбомом группы «Прекрасный зелёный», чтобы определить название 
растения;  
2. Подпишите мелом названия растений на улицах Нижнего Новгорода;  
3. Сфотографируйте его и выложите фото в социальную сеть. Воспользуйтесь хештегом 
#прекрасныйзеленыйнн. Фото выкладывайте в постах или сториз, отмечайте Клуб друзей 
экоцентра «Дронт» . Если отметите нас Нижний Новгород - экологическая столица , мы 
тоже сделаем репост. https://vk.com/ekostolica 
 
23-28 августа 
В Адыгее завершается реализация гранта WWF России по выявлению незаконных 
рубок, проводимых под видом санитарных мероприятий. 
https://www.facebook.com/chu.irbis/posts/316021879838743 
 
Масштабный пожар на Утрише - горит реликтовый лес!   
https://www.kubantv.ru/proisshestviya/v-anape-gorit-les-ploshhadju-2-ga/ Прислала Мария 
Рузина  Из-за угрозы распространения лесного пожара в окрестностях заповедника 
"Утриш" под Анапой проводится массовая эвакуация отдыхающих из кемпингов. 
https://www.interfax.ru/russia/723130 «Общий фронт составляет до 5 км, активного 
горения — около 3 га», — говорится в сообщении. https://russian.rt.com/russia/news/777078-
anapa-evakuaciya-turisty-pozhar  Прислал Михаил Войтехов. В районе Анапы выгорела 
самая ценная часть заповедника «Утриш». Причины возгорания неясны, так как огонь 
пришел с труднодоступных склонов, где людей практически не бывает. 
https://www.bfm.ru/news/451669  В государственном природном заповеднике «Утриш» 
полыхнуло днем 24 августа. О том, как горел заповедник, — в репортаже 
корреспондента «Новой газеты» Марии Сотсковой. 
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/26/86832-spasayte-detey-i-zhivotnyh-utrish-uzhe-ne-
spasti 
 
Пресс-конференция «Решение проблемы отходов. Альтернативы мусоросжиганию» 
состоялась 20 июля на площадке информационного агентства «Интерфакс». Отправной 
точкой обсуждения стало очевидное противоречие между российским законодательством 
в области обращения с отходами и ходом мусорной реформы. 
http://rusecounion.ru/ru/press_conference_waste_roi Подробное изложение выступлений. 
 
Вышло в свет пособие «20 способов решения проблемы отходов» — основано на 
успешном опыте! Ознакомиться с материалами пособия и бесплатно скачать его можно по 
ссылке - https://ecowiki.ru/guide20ways/ 
 
Безопасность жилища - материал, подготовленный экспертом "Эко-Согласия" О.Ю. 
Цитцер. Подчеркивается, что "создание благоприятной экологической обстановки в 
жилище существенно влияет на здоровье человека и увеличение продолжительности его 
жизни".  http://www.ecoaccord.org/news2020/bezopasnost-zhilishcha.pdf   
 
К 20-летию создания ОО «Медики за экологию» была организована экологическая 
экспедиция на байдарках по Днестру от Дубоссар до Чёрного моря. Среди ученых из 
Академии наук Молдовы, Одесского Гидромета и Приднестровского государственного 
университета – ботаники, орнитологи, ихтиологи, гидрологи, энтомологи. Для молодежи 
это уникальная возможность пообщаться со специалистами самого высокого класса, в 
кои-то веки покинувшими свои лаборатории, библиотеки, кабинеты. http://dr-



ecology.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html Захватывающий  репортаж, прекрасные 
фотографии. 
 
До того как кинуться во всепозволяющие объятия ВООП, ГК ЕКС пыталась вести 
переговоры об экологическом сопровождении их «благоустройства» парка Швейцария с 
экоцентром «Дронт». Мы обсудили с руководством ГК ЕКС ситуацию и по итогам 
предложили заключить соглашение, про которое компания ответила что «оно слишком 
ультимативно». Так как люди интересуются, что же за ультиматум мы выдвинули, вот, 
ниже его позиции. Судите сами. https://dront.ru/news/2020/08/28/ultimatum-a-ne-matom/ 
 
Граждане России будут бороться за запрет отлова китообразных в суде. Южно-
Сахалинский городской суд принял к рассмотрению коллективный административный иск 
об оспаривании решения экспертной рабочей группы, отклонившей РОИ о запрете вылова 
китообразных в культурно-просветительских целях, для дельфинариев и зоопарков 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73134  
Юристы "Эковахты Сахалина" подготовили иск в суд и разработали форму заявления о 
присоединении к иску любого гражданина РФ, который ранее подписал РОИ № 49427.  
Как присоединиться к иску, если вы подписали РОИ № 49427 
https://vk.com/freerussianwhales  
 
Парк «Швейцария», самый большой парк в Поволжье, оказался среди объектов 
«благоустройства». Городской общественностью был создан «Попечительский совет 
парка», объединивший эко-активистов центра «Дронт», градозащитиков и 
неравнодушных нижегородцев. Для спасения парка "Швейцария" активисты собирают 
подписи по петицией, проводят рейды общественного контроля, устраивают одиночные 
пикеты, акции "живая цепь", "Живое сердце Швейцарии". 
http://activatica.org/problems/view/id/1082/title/odinochnye-pikety-v-zashchitu-parka-
shveycariya-v-nizhnem-novgorode Подробно и всесторонне о «благоустройстве» и борьбе 
против него. Фотографии.  
 
29 августа-04 сентября 
Россети Сибирь имеют около 8000 птицезащитных устройств установленных на 
объектах электросетевого хозяйства в Алтайском крае. Энергетики начали оснащать 
ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт, а сейчас и линии 110 кВ. 
https://tolknews.ru/obsestvo/41629-rosseti-sibir-v-krae-zashchishchaet-ptits-ot-porazheniya-
elektricheskim-tokom Первым стимулом к охране птиц стала моя оценка в 2015 
годового отчета Россетей по КСО, которой я убедительно посоветовал 
сотрудничать с СОПР. Что и выполняется. Приятно! 
 
15 фактов загрязнения рек ниже участков добычи россыпного золота в Республике 
Тыва выявили в июне-августе 2020 года эксперты Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и общественной экологической коалиции «Реки без границ». 
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-tuve-zolotodobytchiki-zagryaznili-423-kilometra-rek/ 
 
Выявлены нарушения в деятельности двух золотодобывающих компаний на 
территории Кемеровской области.  «Расшифрованные космоснимки были оперативно 
направлены нами в адрес Росприроднадзора, – отмечает российский координатор 
экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. http://zolotari.net/n/657  
 
Хроника пожара от команды, занимающейся судьбой Утришского заповедника уже 
много лет. Переживая боль потери, все, кто любит и ценит Утриш, не сдаются и 



рассчитывают на объективную и всестороннюю оценку случившейся трагедии, а также на 
адекватную помощь пострадавшей территории. http://save-utrish.ru/?p=2509 Фотографии. 
Группа Гражданская инициатива против экопреступности пишет, что они 
разобрались в возможных мотивах злоумышленников, устроивших пожар на Утрише.  
https://ciaec.ru/our-blog/komu-bylo-vygodno-spalit-ut.. 
 
В июле Российское отделение Гринпис в партнёрстве с Российским Социально-
экологическим Союзом (РСоЭС) запустили онлайн-платформу «Зелёный курс для 
России», посетить которую можно по ссылке https://greenrecovery.ru/ 
Подробнее http://rusecounion.ru/ru/energy_280720  
 
30 августа рядом с крупнейшим в Европе местом добычи бурого угля состоялась 
грандиозная демонстрация протеста ‘Alle Dörfer Bleiben’ («Все деревни остаются»). Здесь 
состоялся митинг, где выступила Александра Королева, в своей речи соединившая 
проблемы жителей Северной Рейн-Вестфалии с проблемами жителей Кузбасса.  
http://stopcoal.ru/2020/09/03/solidarity-with-kuzbass/ 
 
Нижегородцы выстроились в живую цепь на защиту парка «Швейцария». Страсти 
вокруг «Швейцарии» продолжают накаляться — взгляды на то, как должен выглядеть 
парк, у властей и горожан не совпадают. 
https://www.nn.ru/news/articles/ne_nuzhna_betonnaya_plita_chtoby_pochitat_knigu_nizhegoro
dtsy_vyshli_s_fonarikami_zaschischat_shveytsariyu/69391813/ Много хороших фотографий. 
 
Власти Казани решили отказаться от застройки жилыми домами 20 гектаров в районе 
улицы Гаврилова. Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с жителями улицы Гаврилова 
представил новую концепцию развития парка, за который уже 4 года борются жители и 
экологи. http://activatica.org/blogs/view/id/10912/title/chetyre-goda-ponadobilos-vlastyam-
kazani-chtoby-ponyat-cennost-parka-na-gavrilova 
 
Правительство России утвердило обновленный вариант Энергетической стратегии 
до 2035 г. https://clck.ru/Qc6Bx Представители общественных экологических организаций 
считают, что документ отстает от новой мировой реальности. Мнения экспертов 
http://rusecounion.ru/ru/energy_290720 
 
05-11 сентября. 
Активисты провели общественно-экологическую инспекцию водного объекта 
Безымянный ручей в Сергиево-Посадском районе Московской области, который вытекает 
с территории мест хранения радиоактивных отходов ФГУП "Радон".  
http://activatica.org/blogs/view/id/10959/title/bezymyannyy-ruchey-v-sergievo-posadskom-
rayone-okazalsya-radioaktivnym  
 
Председателя правления общественного объединения «Экодом», Беларусь 
Ирину Сухий забрали из квартиры ее 93-летней матери трое неизвестных. В чем именно 
обвиняется Анастасия ни ее коллегам, ни родным узнать не удалось.  
https://greenbelarus.info/articles/06-09-2020/zaderzhana-irina-suhiy-ee-zabrali-pryamo-iz-doma 
 
Требуем освободить политических заключенных и всех задержанных и похищенных 
участников мирных протестов! Зелёная сеть, Экодом и БНП приняли совместное 
заявление. https://greenbelarus.info/articles/06-09-2020/trebuem-osvobodit-politicheskih-
zaklyuchennyh-i-vseh-zaderzhannyh-i 
 



Восьмая цепь защитников «Швейцарии» состоялась, несмотря на задержания 
активистов. https://dront.ru/news/2020/09/09/vosmaya-tsep-zashhitnikov-shvejtsarii-
sostoyalas-nesmotrya-na-zaderzhaniya-aktivistov/ 
 
Сегодня с утра неизвестные пытались попасть в квартиру к исполнительной 
директорке ОО «Экодом» Марине Дубиной. https://greenbelarus.info/articles/08-09-
2020/prodolzhaetsya-davlenie-na-ekoaktivistov-miliciya-pobyvala-u-malyukovoy-i 
 
Отсидела за АЭС и «ябатьку». Эколог Ирина Сухий вышла после пяти суток ареста. 
https://greenbelarus.info/articles/11-09-2020/otsidela-za-aes-i-yabatku-irina-suhiy-na-svobode-
posle-pyati-sutok-aresta 
 
12-18 сентября 
Ангелина Давыдова: мы с Mihail Klimovsky выступили на радио Эхо Москвы в 
Петербурге и рассказали про интересы и ценности поколения Z, новые подходы в 
образовании, в том числе, в области устойчивого развития, а также поговорили об 
образовательной программе для подростков Zity https://zity.city/about/. 
https://echo.msk.ru/programs/beseda/2688811-echo/?fbclid=IwAR3-
bE3X3Hp66hzuDz8ZcS_pDoVQwUR1173lD0OuQCTnXSLKIhJVYPmVXKI Очень 
интересно!!! Благодарю Ангелину Давыдову за размещение текста в ВКонтакте.  
 
Красноярская региональная общественная молодежная экологическая организация 
(КРОМЭО) «Зеленый кошелек» отмечает юбилей. В течение уже 10 лет под ее эгидой 
более 100 тысяч жителей края ежегодно становятся участниками ресурсосберегающей 
экологической программы. https://www.oprf.ru/2630/newsitem/54746 Прислала Татьяна 
Спожакина. 
 
Опубликовано методическое пособие «Как провести общественную экологическую 
экспертизу?». Пособие предназначено для общественных объединений в сфере охраны 
окружающей среды и содержит не только теорию, но и примеры из практики и образцы 
всех необходимых документов. Электронная версия пособия размещена по ссылке 
https://wwf.ru/resources/publications/booklets/kak-provesti-obshchestvennuyu-ekologicheskuyu-
ekspertizu-/ А еще есть база успешного опыта правовых действий природоохранных НКО. 
Она размещена по ссылке  https://wwf.ru/what-we-
do/ekoregulirovanie/legalmethods/casebase/ Экологическая вахта Сахалина.  
 
Начинаем программу «Клуб молодых исследователей», призванную помочь в 
организации работы школьных лесничеств. Её реализация предполагает значительный 
объём самостоятельной работы с использованием дистанционных технологий. Основной 
площадкой для получения обучающимися и педагогами теоретической и организационной 
информации по тематике программы является группа «Школьные лесничества - лесам 
будущего» на базе интернет-портала Forest.RU: https://forest.ru/club/group/8. Стартовая 
информация о программе: https://forest.ru/club/group/8/forum/958/ Владимир Захаров 
https://vk.com/forestru  
 
Узбекистан определил Тудакульское и Куймазарское водохранилища в качестве 
своих третьих водно-болотных угодий международного значения 
https://www.ramsar.org/news/uzbekistan-names-its-third-wetland-of-international-importance 
Поздравляю Узбекистан с третьим Рамсарским угодьем "Водохранилища Тудакуль и 
Куймазар". Мы это сделали с Maксимом Митропольским! Ура! Луиза Мардонова 
https://vk.com/lunature  
 



Активисты, во главе с физиком-ядерщиком Андреем Ожаровским, провели 
общественно-экологическую инспекцию. На этот раз на свалке в промзоне рядом с 
платформой "Львовской" в Московской области, которая находится недалеко от городов 
Климовск и Подольск. http://activatica.org/blogs/view/id/11022/title/v-promzone-bliz-
platformy-lvovskaya-aktivisty-obnaruzhili-radioaktivnuyu-svalku 
 
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в десяти районах Хабаровского края из-за 
паводковой ситуации https://www.interfax.ru/russia/726786  
Судя по всему, в руководстве Хабаровского края с 2014 года, как минимум, отсутствуют 
люди, умеющие читать. 
Александр Мартынов. Еще в 2014 году в рамках проекта «Белая книга. Плотины и 
развитие» был составлен и опубликован Обзор Сравнение роли ГЭС и других средств 
минимизации последствий паводков https://open-era.ru/analitika/obzory/russiandams/ges-i-
pavodki .  
Евгений Симонов. Свет, прости, мы им полный разбор с рекомендациями на 25 страниц 
написали и издали. Я не виноват, что они не читают. Мы и амурские наводнения: 
невыученный урок? https://wwf.ru/resources/publications/booklets/my-i-amurskie-navodneniya-
nevyuchennyy-urok/ 

Greenpeace России совместно с партнерами – РСоЭС и CAN ВЕКЦА – подготовили 
первую версию документа «Зелёный курс России». Скачать и прочитать доклад 
https://greenrecovery.ru/wp-content/uploads/2020/09/gc_a4_006.pdf  

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге встал на сторону защитников 
«Челябинского бора». Суд выиграли юристы и экологические активисты Андрей 
Талевлин и Владимир Казанцев. http://activatica.org/blogs/view/id/11036/title/aktivisty-
zashchitili-chelyabinskiy-bor-v-
sude?fbclid=IwAR0DM0MNz2GuEaMw_5GsDzGDA53LwZVlZKOZjMmxjrMrOb-
CC8Ha5oOkmGY Прислал Евгений Усов.  
 
Арбитражный суд Сахалинской области, изучив доказательства, представленные 
«Экологической вахтой Сахалина», потребовал прекратить махинации с 
нефтесодержащими отходами, отравляющими жизнь малому коренному народу. 
http://activatica.org/blogs/view/id/11046/title/vazhnaya-sudebnaya-pobeda-sahalinskih-
jekologov-v-zashchite-prav-korennogo-naroda Прислал Евгений Усов. 

Недавно рассказывала на нашей страничке об организации природных газонов в 
городах - почитайте http://progazon.tilda.ws, это не так сложно! Елена Пушай 
https://vk.com/id239158214   
 
19-25 сентября 
Видеоролик «Завтрак для земельки» про  затею «Зелёного кошелька»  по утилизации 
растительных отходов https://youtu.be/pT76ufRNn0w Прислала Татьяна Спожакина.  
 
Каждый год осенью экоцентр "Дронт" получает от нижегородцев сообщения о гибели 
птиц, разбившихся о зеркальные окна различных зданий. Инструкция: что делать, если 
Вы нашли разбившуюся птицу. https://dront.ru/project/pomogite-spasti-ptits-ot-zerkalnyh-
okon/vy-nashli-ptitsu-razbivshuyusya-o-zdanie-chto-delat/ 
 
В связи с началом строительства плотины на территории Монголии, угрожающей 
российско-монгольскому объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
«Ландшафты Даурии» Международная экологическая коалиция «Реки без границ» 



направила официальную жалобу в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
http://www.plotina.net/protiv-novoy-plotiny-v-mongolii/ Прислал Александр Колотов 
 
Экологи бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала.  ЦСМиГК выбрал ряд 
космических снимков, выполненных с околоземной орбиты спутниками Sentinel-2 и 
Landsat-8, чтобы наглядно показать последствия.  Давайте скажем честно: опыт 
регулирования уровня озера в «ручном режиме» за последние годы следует признать 
неуспешным из-за проявления негативных последствий для прибрежных экосистем 
Байкала - подчеркивает российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр 
Колотов.  https://www.baikal-daily.ru/news/16/399472/ Очень интересные космоснимки.  
 
Еще чуть-чуть и Госсовет будет наш. Четверо членов Комитета спасения Печоры 
баллотировались в депутаты, прошли трое. Прислала Тамара Макарова 
https://vk.com/id75730814  

Обзор преследований экоактивистов в июле и августе. Российский Социально-
экологический союз (РСоЭС) зафиксировал резкое увеличение числа пострадавших 
активистов в августе 2020 года (не менее 120) по сравнению с июлем (не менее 37). 
http://rusecounion.ru/ru/ehrd-aug2020  

Союз экологов Башкирии заявил об игнорировании Радием Хабировым обращений о 
нарастании протестной активности в регионе.   https://echomskufa.ru/2020/09/24/71473 
Прислал Александр Веселов. 

На сайте МСоЭС обновлено оформление Библиотеки. Заходите на главную страницу - 
https://int.seu.ru/ и входите в любой раздел, в том числе в Библиотеку. Если напрямую, то 
https://int.seu.ru/lib-sz Теперь на сайте все разделы Библиотеки, открыв которые Вы 
попадаете на список книг и статей, а внизу Форма запроса книг для заказа файла, 
который заинтересовал. На главной странице Библиотеки Форма добавления, 
позволяющая отправить в Библиотеку файл с новой книгой. Заходите, смотрите, 
тестируйте, комментируйте, заказывайте, пополняйте. Свет Забелин. 
 
Заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятии Наталья Тумуреева 
сообщила, что повышение уровня воды в Байкале повлечет за собой огромный ущерб для 
экосистемы озера, возместить который будет практически невозможно. “У нас уже 
размывает полуостров Святой Нос между двумя заливами, также есть подтопления в 
дельте реки Селенга. Местные рыбаки говорят, что при таком уровне омуль не выходит на 
нерест. ”. http://www.plotina.net/povyshenie-urovnya-bajkala-grozit-ushherbom-dlya-
ekosistemy-ozera/#more-4928 
 
26 сентября 2020 г на радиационно-загрязнённом склоне в районе платформы 
Москворечье прошла общественная инспекция места строительства Юго-Восточной 
хорды. В одной из точек обследованной территории зафиксирована мощность дозы в 
умопомрачительные 11,9 мкЗв/час (почти 1200 мкР/час). Кто и какие проводит здесь 
работы – неизвестно, никаких информационных щитов, ограждений на склоне нет. 
http://activatica.org/blogs/view/id/11113/title/inspekciya-podtverdila-v-meste-stroitelstva-yugo-
vostochnoy-hordy-opasnyy-uroven-radiacii 
 
ЯблоковСад стал садом памяти и надежды.  С четверга по субботу на минувшей неделе 
без громких речей и ложного пафоса деревенские жители и горожане сажали плодовые 
деревья и садовые кустарники - яблоки, сливы, черешню, манчьжурский орех, сирень, 
смородину - в память о погибших в годы Великой Отечественной войны своих близких, 



соседях, однофамильцах, земляках. https://rg.ru/2020/09/27/reg-cfo/iablokovsad-stal-sadom-
pamiati-i-nadezhdy.html 
 
Пищевые отходы - в дело: делаем компостер своими руками. Недавно я нашла 
классную инструкцию по созданию домашнего компостера (без червей!) у 
Екатерины @katyasolne4naya . Вместо червей «переработчиками» органики выступают 
эффективные микроорганизмы (ЭМ): различные бактерии, дрожжи, грибы. 
Соответственно, сама технология называется ЭМ-компостированием. С одобрения Кати 
размещаю её пошаговый план. Анна Тятте 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d20818fc91a9a00adf1b321/piscevye-othody-v-delo-delaem-
komposter-svoimi-rukami-5f69b40294e9b0682fcd6593  
 
03-09 октября 
На новой онлайн-платформе собрана вся самая современная научная информация об 
изменении климата для школьников, студентов, экоактивистов и широкой 
общественности в доступной и интересной форме. Особый акцент сделан на 
климатических изменениях в северных регионах. Благодаря этому проекту дети и 
взрослые смогут не только получить самые современные знания. 
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/vsye-ob-izmenenii-klimata-dlya-detey-i-
vzroslykh-wwf-rossii-zapuskaet-novuyu-obrazovatelnuyu-onlayn-/ 
 
В Иле-Балхашском резервате состоялся выпуск бухарских оленей.  Это уже второй 
выпуск бухарских оленей в дикую природу - важный этап программы по реинтродукции 
туранского тигра, которую WWF России реализует совместно с правительством 
Казахстана. https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/v-ile-balkhashskom-rezervate-
sostoyalsya-novyy-vypusk-bukharskikh-oleney/ 
 
То, что еще недавно называли «глобальным потеплением», сегодня переросло в 
«климатический кризис». Почему так происходит и куда «катится мир», рассказывает 
Алексей Кокорин. https://ecowiki.ru/klimaticheskij-krizis-4-stsenariya/ Ёмко и очень 
информативно.  
 
Союз охраны птиц России впервые присоединяется к Global Bird Rescue - кампании 
по спасению птиц, проводимой Fatal Light Awareness Program Canada. Читайте на сайте 
Союза - http://www.rbcu.ru/news/36345/ 
 
Задержана Марина Дубина, директорка ОО «Экодом». Ранее, 8 сентября, к Марине 
Дубиной пытались попасть в дом неизвестные. https://greenbelarus.info/articles/06-10-
2020/zaderzhana-marina-dubina-direktorka-oo-ekodom Сегодня в суде Центрального 
района Минска прошёл новый суд над директоркой ОО «Экодом», юристкой и 
экологической активисткой Мариной Дубиной. Несмотря на множественные 
несостыковки в деле, судья Густыр выносит постановление об административном аресте 
сроком на 13 суток. https://greenbelarus.info/articles/08-10-2020/yuristke-marine-dubinoy-
prisudili-13-sutok 
 
17-23 октября 
Создана электронная книга «Ключ в небо, замок в землю. Традиции 
неразрушающего природопользования в Нижегородской области». Эта книга поможет 
взглянуть на окружающие привычные природные явления глазами многих поколений 
наших предков, взглянуть с любовью и уважением. Книгу можно скачать по ссылке 
https://dront.ru/wp-content/uploads/2020/10/Traditsii-nerazrushayushhego-prirodopolzovaniya-
NO_Lyapaeva_Aleksandrova.pdf 



 
Сегодня «Экозащита!» выпустила доклад «Гонка по нисходящей», посвященный 
масштабным негативным последствиям от добычи угля для природы и здоровья 
населения. В докладе собраны данные за последние 15 лет в отношении главного 
угольного региона страны – Кузбасса, где добывается до 70% российского угля, 
большинство которого экспортируется в Европу и Азию 
http://stopcoal.ru/2020/10/23/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%
BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-
%D0%B8/#more-2030 
 
Во время очередной общественной инспекции активисты (сотрудники «Штаба 
Навального» в Курганской области) и Андрей Ожаровский проверили 16 скважин 
месторождения «Далматовское» и обнаружили на многих из них значительные протечки 
уранового раствора. http://activatica.org/blogs/view/id/11239/title/v-kurganskoy-oblasti-
rastvor-urana-techjot-po-zemle?fbclid=IwAR1CxrElZsGaF5DuWNCJ-
AC1WtVYIUHJcpxI0sthOeAoC0AtXkXoo65VV6E 
 
Проект Регионального экологического центра Центральной Азии «Программа по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского 
моря» (CAMP4ASB) в рамках деятельности по  распространению доступных технологий в 
Центральной Азии для адаптации к изменению климата на местном уровне проводит  
серию обучающих тренингов в странах Центральной Азии с теоретическими и 
практическими занятиями. В Узбекистане семинары – тренинги были проведены в 
Ташкентской, Самаркандской, Навоийской областях, Каракалпакстане и Ферганской 
области. В Ферганской области они были проведены в городке Чимион (Ферганский 
район) и МФЙ Корасоклол (Язъяванский район). Представляет Президент ассоциации 
«За экологически чистую Фергану», доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности»  Ибрагимжон Домуладжанов.  
 
24-30 октября 
Российский Социально-экологический союз зафиксировал в сентябре 2020 года 19 
новых эпизодов давления в отношении 32 экоактивистов в семи регионах России. 
Двое активистов получили травмы, четверо были арестованы суммарно на 27 суток. Было 
составлено 23 новых административных протокола, в том числе 10 - за организацию или 
участие в несогласованных акциях. Штрафы получили девять человек на общую сумму 
более 30 тысяч рублей. Семь более ранних эпизодов получили развитие. 
http://rusecounion.ru/ru/ehrd-sept2020  
 
31 октября-06 ноября 
О мерах, предпринимаемых для восстановления популяции туранских тигров в 
Прибалхашье, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов 
Казахстана. В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория – 
государственный природный резерват «Иле-Балхаш», также разработан и реализуется 
план управления территорией, включающий в себя схему охраны от браконьерства и 
предотвращение запрещенных видов природопользования. https://365info.kz/2020/11/tigry-
vernutsya-v-
pribalhashe?fbclid=IwAR0W3jbPqH5Lxqz4Z9k56O3IecjdgmAEd4FfskPf5UChKx69LxGwpM
sCSdY Руководит проектом от ВВФ России – один из со-основателей МСоЭС 
Григорий Мазманянц. 
 



07-13 ноября 
Космический мониторинг влияния добычи россыпного золота в шести регионах 
Дальнего Востока показал 205 случаев загрязнения рек с общей протяженностью 
пострадавших участков в 6,6 тыс. км, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой 
природы. https://ecoportal.su/news/view/107875.html  
 
Ноль отходов в большом городе. Говорят, в мегаполисе вести безотходный (англ. «zero 
waste») или почти безотходный (англ. «low waste») образ жизни проще, чем в маленьком 
городе или в деревне. Я не согласна с этим. 
http://www.rusecounion.ru/ru/zerowaste_at_the_city Как приключенческий роман. 
 
Почему в Нижнем снова запахло газом? 7 ноября когда-то было красным днём 
календаря, но на сей раз субботнее утро не радовало – в открытые окна снова ворвался 
запах газа. Точнее, запах одоранта, добавляемого в бытовой газ, чтобы люди вовремя 
чувствовали его утечки. «Если нарушение не пресекать, оно повторяется, – говорит 
руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Это реальный звоночек: 
мы не готовы к сложным ситуациям с выбросами!» 
https://nn.aif.ru/society/details/zlovonnoe_dezhavyu_pochemu_v_nizhnem_snova_zapahlo_gazo
m?fbclid=IwAR2obHJykeldYiVJNDPfo3lF6_-UeZpKaJSqKXCyBMmAg6T4jEZP67AB8-c 
 
Про Е-добавки все знают, но что с ними делать - непонятно. Держите пост, 
раскладывающий всё по полочкам, и используйте его как шпаргалку! Бывают Е вредные, 
нейтральные и даже полезные. Запомнить их номера нереально. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d20818fc91a9a00adf1b321/edobavki-poleznye-i-opasnye-
shpargalka-dlia-zapominaniia-5f84a7998e35355ad1974f03  
 
В рамках “Климатического Диалога: Зеленое восстановление в Центральной Азии”, 
была представлена позиция НКО Центральной Азии по изменению климата. Позиция 
НКО ЦА по климату https://cutt.ly/bgMu1U5 
Фото с мероприятия https://cutt.ly/hgMuBwj 
Источник http://ekois.net/ekologicheskie-organizatsii-tsentralnoj-azii-predstavili-pozitsiyu-po-
zelenomu-vosstanovleniyu-regiona-i-klimaticheskim-dejstviyam/#more-35252 
 
Активисты Движения 42 создали Экокарту Архангельской области и нанесли на нее 
населенные пункты, где положено начало внедрению грамотного обращения с отходами. 
Увидеть карту можно по ссылке https://map.eco42.org/recycling На данный момент 
инфраструктура появилась в 23 населенных пунктах области. https://eco42.org/news/21  
 
Друзья, сегодня будет много новостей и информации про Синичкин день, но, не 
побоимся предположить, главная из них: сегодня Союз охраны птиц России впервые 
запускает "Российскую зиму" - http://www.rbcu.ru/news/36415/, новый исследовательский 
проект - конкурс. На сайте Союза всё подробно расписано, как обычно, приветствуется 
распространение информации, но, в первую очередь - участие. Союз охраны птиц России 
http://www.rbcu.ru/news/36415/ 
 
Сегодня Калининградский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на 
решение суда нижестоящей инстанции, который признал законным возбуждение четырех 
из пяти уголовных дел в отношении Александры Королевой, сопредседателя 
«Экозащиты!». Ранее в этом году защита Королевой пыталась оспорить законность 
возбуждения уголовных дел, однако 21 июля 2020 Ленинградский районный суд отказал в 
удовлетворении соответствующей жалобы. Теперь это решение отменено. «Случилась 
небольшая сенсация: сейчас Калининградский облсуд удовлетворил нашу апелляционную 



жалобу. Облсуд отменил постановление Ленинградского районного суда и направил 
материал на новое рассмотрение», — передает из суда адвокат «Общественного вердикта» 
Алексей Лаптев, представляющий интересы Королевой. Источник 
https://ecodefense.ru/2020/11/09/court-3/ 
 
14-20 ноября 
Экологическое движение БИОМ представляет цикл информационно-
просветительских роликов. Пойменные леса - коридоры жизни. Их сохранение не 
блажь экологов, но насущная необходимость для выживания местных общин.  
https://www.youtube.com/watch?v=76OMcg_szkc  
Принцип надлежащего состояния -  новый управленческий инструмент, который 
необходимо использовать в сфере охраны окружающей среды. 
https://www.youtube.com/watch?v=rRTnYjR1EF0    
Принципы устройства и работы экосистем. О структуре различных 
экосистем Кыргызстана: 
https://www.youtube.com/watch?v=sxNt_i9kXtc  – Экосистема орехоплодного леса  
https://www.youtube.com/watch?v=yi5T7b-7a6I  – Пустынная экосистема  
https://www.youtube.com/watch?v=JS4z9NjUae0 -  Экосистема горного хвойного леса  
https://www.youtube.com/watch?v=2xzR-bBb_3Y Альпийская экосистема  
Механизмы участия общественности в принятии экологически значимых решений. 
Как и где получить официальную экологическую информацию, что делать, чтобы наш 
голос был услышан при приятии значимых решений.  
Участие молодежи в принятии значимых решений 
https://www.youtube.com/watch?v=lRsaNIpWHX8 
Доступ к экологической информации https://youtu.be/GR0ql8cXPQg    
Экоскетчи Э.Д. Шукурова и его мудрые мысли доступны по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=PV_FwIIqR68  
Все ролики (так же на английском языке) и много других интересных материалов, 
размещены на ютуб канале БИОМа и доступны по ссылке:  
https://www.youtube.com/user/biomvideo    

В Краснодаре задержан сопредседатель РСоЭС и координатор "ЭкоВахты" Андрей 
Рудомаха. Силовики также проводят обыски в офисе Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу и в квартирах активистов “ЭкоВахты” Александра Коровайного (также ейского 
депутата) и Виктора Чирикова. Подробнее https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/356604/ 
Обыски по делу о нежелательной «Открытой России» в Краснодарском крае глазами 
очевидцев https://protokol.band/2020/11/18/obyski/ 

 
В июне участницы Движения 42 совершили экспедицию по Онежскому полуострову. 
Оказалось, что пластик - самый распространенный тип мусора на берегах (79,9% 
найденных фрагментов). А среди пластиковых отходов чаще всего встречаются 
плавающие полимерные элементы, которые используются для биологической очистки 
сточных вод. Микропластик был обнаружен во всех пробах морской и пресной воды. 
Подробнее о результатах исследования читайте в статье на  
сайте: https://eco42.org/news/plastik-belogo-morya  Прислала Анастасия Кочнева. 
 
Проверка Адыгейским республиканским отделением ВООП свалки в Гиагинском 
районе закончилась задержанием главы района. Глава «погорел» на мусоре, вернее, на 
фальсификации ликвидации бывшей районной свалки, закрытой в конце 2018 года по 
решению Гиагинского районного суда. https://pasmi.ru/archive/287871/ Прислал Валерий 
Бриних. 
 



Карта озелененных территорий общего пользования Нижнего Новгорода, 2014-2020 
гг. 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1stzOTm5y9rlznPGqQN3HQXwmSuo&hl=ru&ll
=56.3156663070753%2C44.01643886467435&z=10  
В городе-миллионнике на одного горожанина должно приходиться не менее 16 м² 
«озелененных территорий общего пользования» (для краткости их можно называть 
ОТОП). Это места, используемые для отдыха всего населения города: парки, сады, 
скверы, бульвары, набережные и так далее. Разобраться в различных видах озелененных 
территорий поможет наше видео. https://dront.ru/project/norma-ozeleneniya-izuchenie-
ozelenennyh-territorij-obshhego-polzovaniya-otop/karta-ozelenennyh-territorij-nn/ 
 
Азиатский Горный Сад— документальный фильм о возрождении самого крупного 
Ботанического Сада в Центральный Азии. Данная инициатива стала возможной, 
благодаря объединению горожан вокруг любимого Ботанического сада. 
Наш учитель, друг и учредитель Фонда «Инициатива Арча», Эмиль Джапарович 
Шукуров, начал это дело и был автором концепции «Азиатский горный сад». Мы 
продолжаем начатое им дело и верим в то, что Сад станет местом, которым мы все будем 
гордиться. http://ekois.net/aziatskij-gornyj-sad-dokumentalnyj-film/#more-35323 
 
Позиция Центральноазиатской программы WWF по геологоразведочным работам в 
дельте реки Или. Мнение эксперта по водным ресурсам, члена Балхаш-Алакольского 
бассейнового совета Анар Тлеулесовой – см.этот раздел дайджеста за 07.-13.11. WWF 
считает недопустимым начало геологоразведочных и аэрогеофизических исследований на 
территории дельты реки Или. Подробно https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-
aziya/pozitsiya-tsentralnoaziatskoy-programmy-wwf-po-geologorazvedochnym-rabotam-v-
delte-reki-ili-/ 
 
21-27 ноября. 
Обнародовано заключение независимой общественной экспертизы, проведенной 
Кировским отделением "Союза за химическую безопасность" по комплексу уничтожения 
отходов 1-2 класса опасности. Заключение полностью на странице ВКонтакте Газета 
«Земля Вятская» https://vk.com/gazetazv2020 Прислала Ольга Пицунова 
https://vk.com/pitsunova  
 
Региональная общественная экологическая организация жителей Койбальской 
степи «Родная степь» извещает о начале общественной экологической экспертизы по 
объекту: «Проектная документация «Строительство разреза по добыче каменного угля в 
границах лицензионного участка «Бейский – Западный». Пусковой комплекс, 
геологический участок Аршановский-2». Живая Хакассия https://vk.com/public73327916 
Комментарий. Заявление от общественной организации было подано еще 26 июня 2020 г. 
Администрация Бейского района отказалась регистрировать заявление. Общественная 
организация обратилась в суд, но только Верховный суд РХ вынес апелляционное 
определение, обязывающее зарегистрировать заявление по ОЭЭ. В общем, потерян целый 
месяц. ГЭЭ завершается 10.12.2020 года. Сейчас ООО «УК «Разрез Майрыхский» начал 
намеренно тянуть с предоставлением  проектной документации, ссылаясь на пандемию. 
Мария Чебодаева.  
 
Российский Социально-экологический союз зафиксировал в октябре 2020 года 14 
новых эпизодов давления в отношении 13 экоактивистов в 6 регионах России. Один 
активист получил травмы, еще один был арестован на 7 суток. Было составлено 5 новых 
административных протоколов. Штрафы получили девять человек на общую сумму в 12 
500 рублей. Получили продолжение четыре уголовных дела в отношении экоактивистов. 



Также сами активисты отстаивают свои права в суде. Подробно на сайте 
http://www.rusecounion.ru/ru/ehrd-oct2020 Прислал Виталий Серветник. 
 
С требованием защитить их интересы обратились в надзорные органы и в 
Правительство жители Хакасии. Угольная промышленность в степи развивается 
стремительно. Точно так же стремительно растет и антропогенная нагрузка на всех, кто 
живет в районе развивающейся угледобычи. Спустя время жители получили ответ 
Правительства, в котором четко и категорично говорится о том, что негативное 
воздействие - присутствует. В ответе четко перечисляется, что негативное влияние 
распространяется не только на почвы, воды и растительно-животный мир. В нем 
говорится о том, что негативному воздействию подвергаются и сами люди, живущие в 
Койбальской степи. https://kiselevsknews.ru/tema-dnya/bez-kommentariev/108-bez-
kommentariev/4275-pravitelstvo-khakasii-priznalo-chto-negativnoe-vozdejstvie-est 
 
Краевая экологическая ресурсосберегающая программа КРОМЭО «Зелёный 
кошелёк» продемонстрировала уникальный результат по вовлечению населения края в 
ресурсосбережение. В программе участвовало  128 организаций,  собрано и сдано на 
переработку 90162 кг вторсырья, участников - 52789 человек. Таких  замечательных 
 результатов удалось достичь благодаря эффективно выстроенной работе  с 
образовательными  учреждениями и муниципалитетами. Большую помощь по вовлечению 
родителей, учителей и воспитанников оказали районные и городские СМИ,  
информационные интернет-агентства. Вся информация о результатах трех этапов 
размещена на сайте «Зелёного кошелька» http://www.greenpurse.ru/, а также на сайтах 
образовательных учреждений.  
 
Чтобы проверить, нет ли здесь еще одного редкого и очень важного вида — русской 
выхухоли, специалисты экоцентра «Дронт» сделали выезд в Артемовские луга. По 
результатам осмотра двух крупных водоемов и нескольких мелких, а также опроса 
местных жителей (рыбаков), можно совершенно однозначно утверждать, что выхухоль 
здесь живет и вполне хорошо себя чувствует. https://dront.ru/news/2020/11/22/teper-my-
znaem-chto-vyhuhol-zhivet-na-artemovskih-lugah/ 
 
28 ноября-04 декабря. 
Всемирный фонд дикой природы и Creon Group представили итоги евразийского 
«Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний» за 2020 
год. В этом году лидером рейтинга стала компания «Зарубежнефть». Второе место занял 
«Сургутнефтегаз». Третье место досталось компании ЛУКОЙЛ. Подробнее о методике 
на РБК: https://trends.rbc.ru/trends/green/5fca454c9a79477f97fb1030  
 
27 ноября в офисе Общественного совета южного берега Финского залива  в Сосновом 
Бору состоялась презентация аналитического доклада «Твердые коммунальные отходы в 
городе Сосновый Бор Ленинградской области: проблемы и возможные решения». 
Источник http://decommission.ru/2020/11/28/tco_prezi/ 
 
Многим кажется, что детское мыло - самый безвредный продукт. Увы, так было лишь 
в давние времена. Теперь же в детскую продукцию производители вольны добавлять 
любую химию, что они активно и делают без всяких угрызений совести! Вот что я нашла 
в ОБЫЧНОМ ДЕТСКОМ мыле «Ушастый нянь», «Моё солнышко», «Мой малыш»: SLS и 
SLES ненатурального происхождения - сильно сушат кожу, способствуют 
образованию микротрещин. Methylisothiazolinone - способен вызывать аллергию, 
раздражение, атопический дерматит и т.п.  Подробно в блоге Анны Тятте. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d20818fc91a9a00adf1b321/detskoe-mylo-s-opasnymi-



ingredientami-vo-vseh-magazinah-strany-chego-neobhodimo-izbegat-v-sostave-myla-
5fb41a6a392d4c199e17bc87 
 
Защитники 1500 га леса в Филипповском Киржачского района Владимирской 
области выиграли Верховный Суд!!!! После двух месяцев тревожного ожидания 
Верховный Суд отказал нашим оппонентам и вынес долгожданное Решение в нашу 
пользу. В пользу народа!!! Лес, захваченный в частную собственность и 
предназначавшийся для создания на его месте мусорного полигона для Москвы, 
окончательно возвращен в государственную собственность. Владимирские власти 
обещают объявить его особо охраняемой природной территорией. Мы все вместе долго и 
упорно шли к победе. Три с лишним года тщательной каждодневной, совместной 
работы, переживаний и тревог. И победили. https://vk.com/feed?w=wall-
151608172_23570, http://activatica.org/blogs/view/id/11552/title/aktivisty-filippovskogo-
poseleniya-oderzhali-eshche-odnu-pobedu-nad-oligarhami-svalochnikami  
Для меня это точно главное сегодняшнее событие. Я в Филипповском живу! Свет.  
 
05-11 декабря 
Предварительные итоги мониторинга давления на экоактивистов за 11 месяцев 2020 
года ко дню прав человека - 10 декабря - подвел Российский Социально-экологический 
союз (РСоЭС). Зафиксировано 154 эпизода давления на 429 экоактивистов в  25 регионах 
России. Один активист погиб, 15 получили травмы различной степени  тяжести и 
повреждение имущества, возбуждено и продолжено 13 уголовных дел, составлено 254 
новых административных протокола. http://rusecounion.ru/ru/ehrd-nov2020 
 
Участие молодежи в принятии значимых решений: опыт Кыргызстана.  
Замечательный материал БИОМа с множеством рисунков уважаемого Эмиля 
Джапаровича Шукурова, видеоролики, снятые по его изобасням.  
https://livingasia.online/2020/12/08/uchastie-molodezhi-v-prinyatii-znachimyh-reshenij-opyt-
kyrgyzstana/ Исключительно советую ознакомиться! 
 
Сегодня «Экозащита!» опубликовала доклад, посвященный разрушительному влиянию 
изменения климата на состояние Куршской косы, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  Исследования для Доклад «Авандюна сквозь призму выдающейся 
универсальной ценности» проводились в 2018-2020 гг.. https://ecodefense.ru/2020/12/09/kk/ 
 
Экологическое рейтинговое агентство опубликовало Обзор рейтингов 
фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности производственного бизнеса за 
2020 г.  Запущенные пандемией сдвиги в экономике требуют изменения инструментов 
ориентации бизнеса на реалии развития. Не кредитные, а фундаментальные рейтинги в 
обстановке неопределенности обеспечат понимание перспектив производителей реальной 
продукции. https://open-era.ru/reitingi/2020/obzor Прислал Александр Мартынов.  
 
Эрнест Мезак. Получив за полтора года из Европейского Суда по правам человека 
двадцать с лишним написанных мною жалоб на нарушения свободы мирных 
собраний/свободы выражения мнения при проведении протестных акций в Сыктывкаре, 
которые явно будут удовлетворены, Верховный суд Коми хоть и не исправился совсем, 
но, хотя бы, стал осторожничать. Могут же, если захотят (даже без добросовестного 
применения положений Европейской Конвенции по правам человека). 
https://vk.com/feed?w=wall3627653_15052 
 
Проект Школьного рационального использования ресурсов и энергии 
ШПИРЭ/SPARE в России провел он-лайн итоговую конференцию координаторов по 



результатам за год. Главное событие ШПИРЭ – всероссийский конкурс школьных 
проектов «Энергия и среда обитания».  Второе общее событие ШПИРЭ – День 
Энергосбережения 11 ноября. Педагоги школ – участников проекта ШПИРЭ, высылают 
свои рассказы о мероприятиях 11 ноября, все отчеты можно почитать здесь. Созданная 
АНЭО «Друзья Балтики» в Санкт-Петербурге выставка по пластику и микропластику 
распространяется в регионы. http://rusecounion.ru/ru/spare_results_2020  
 
СПЧ выпустил доклад «Зелёный поворот»,  посвященный вопросам изменения 
климата, необходимости технологической трансформации России и экологическим 
правам граждан. Прогнозы по развитию сценария глобальных климатических изменений 
неутешительные, и, в первую очередь, касаются экономики страны. Как утверждают 
авторы доклада, прямой ежегодный ущерб России от таяния вечной мерзлоты уже 
достигает 150 млрд рублей в год. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.  
С полной версией доклада можно ознакомиться здесь - https://climatescience.ru/ 
Прислал Евгений Усов 
 
По данным с официального сайта Росприроднадзора еще один объект Майрыхского 
разреза получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы - 
"Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с 
производственной мощностью 6 млн. т в год ООО "УК "Разрез Майрыхский". 
https://vk.com/feed?w=wall532225897_3800  Вместе мы сила! Побеждать разрезы 
можно!!! Мы теперь знаем об этом "Умеючи и ведьму бьют!". Это маленькая, но 
победа, награда за проделанные труды и приложенные усилия. Теперь дело за 
надзорными органами, будем внимательно наблюдать. Не бойтесь люди! Это наша 
земля-наш дом! Ойла АхХасха-Чаптых 
 
Продажа в частную собственность лимана Кругленький в Славянском районе 
признана незаконной. Арбитражный суд удовлетворил требования Прокуратуры 
Краснодарского края, подавшей иск после проверки обращения ЭВСК. 
http://ewnc.org/node/29272  
 
12-18 декабря 
«ФедералПресс» запускает проект экологической конфликтности субъектов 
Российской Федерации. Это проект общественного мониторинга взаимодействия власти 
и бизнеса с населением. «ФедералПресс» решил выяснить, в каких именно регионах 
России диалог власти и общества можно считать состоявшимся, в каких – нет. Сегодня мы 
представляем первый выпуск рейтинга – за ноябрь. 
https://zen.yandex.ru/media/fedpress.ru/reiting-ekologicheskih-konfliktov-v-kakih-regionah-
rossii-vlast-i-obscestvo-ne-slyshat-drug-druga-5fdb5a8b7ec4a2413d766c4f Подробно: 
методика и результаты в разрезе субъектов РФ. Прислал автор исследования 
Александр Федоров.  
 
Систему общественного мониторинга качества воздуха строит беларусская 
Общественная организация «Экодом» совместно с инициативой Minsk Smart City, 
проектом AirMQ и чешской организацией Arnica на протяжении последнего года. 
https://greenbelarus.info/articles/10-12-2020/chistyy-vozduh-dlya-belarusi-kak-proverit-chem-
my-dyshim 
 
Дни Энергосбережения -2020 прошли в Московском регионе очень интересно. 
Занятия в полевом лагере, внутришкольные мероприятия и семейная энергосберегающая 
деятельность помогли более 600 школьникам повысить свою энергетическую 
грамотность. http://rusecounion.ru/ru/energysavingday_moscow_2020  



 
Свершилось: веб-карта пожаров "Ясный горизонт" (http://clear-horizon.org/) открыта 
для общего доступа и использования. Здесь можно отслеживать термоточки и сообщения 
о пожарах от наземных наблюдателей, смотреть информацию о территориях, где горит, 
искать контакты местных органов власти, а главное - пользоваться кнопкой "Сообщить о 
пожаре", если вы сами стали очевидцем пожара на открытой местности. Мы записали 
видеоинструкцию по использованию карты и ее функционала. https://ciaec.ru/our-
blog/chtoby-gorizont-stal-yasnee-/ Источник https://vk.com/feed?w=wall1524152_738  

«Смысл жизни в том, чтобы она продолжалась», – говорил известный киргизский 
философ Арон Абрамович Брудный. И это не о рождении детей, это о сохранении 
биоразнообразия в дикой природе. Такова была главная идея онлайн круглого стола, 
который организовали Фонд им. Конрада Аденауэра в Кыргызстане и экологическое 
движение «БИОМ». Концепты сохранения жизни согласно идеям профессора Эмиля 
Джапаровича Шукурова.  Только жизнь создает условия для жизни. Запомните эту 
фразу, – этими словами начал свое выступление председатель совета ЭД «БИОМ» 
(Кыргызстан) Владимир Коротенко. – За  25 лет независимости мы перешли  черту, и 
природа больше не поддерживает человека. 
https://livingasia.online/2020/12/17/ekologicheskie-vyzovy-v-czentralnoj-azii/ Великолепный 
текст, графики и другие иллюстрации. Советую скопировать и использовать в 
образовании. Коллегам из БИОМа - поклон.  

В Улан-Удэ состоялась презентация проекта Общественного мониторинга качества 
воздуха, созданного совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF России). В 
мероприятии приняли участие руководитель проекта Светлана Иванова, эксперт WWF 
Александр Колотов, заместитель министра природы Наталья Тумуреева, депутат Госдумы 
Николай Будуев и другие. Сейчас в различным местах города, включая микрорайоны 
благоустроенной застройки, частного сектора и центра столицы, установлено 17 датчиков 
воздуха. https://ulan.mk.ru/social/2020/12/17/chernoe-nebo-nad-golovoy-obshhestvennost-v-
ulanude-vzyala-problemu-gryaznogo-vozdukh-v-svoi-ruki.html 
 
11 ноября была опубликована статья Марка Пестова «Бозжира – одно из чудес 
природы Мангистау – под угрозой!» о планах строительства отеля в одном из 
красивейших мест Устюрта на территории ООПТ в Магистауской области Казахстана 
https://livingasia.online/2020/11/11/bozzhira-odno-iz-chudes-prirody-mangistau-pod-ugrozoj/  
И вот спустя месяц - отличная новость, которая подтверждает, что наши усилия 
небезнадежны в тех случаях, когда получают массовую общественную поддержку.  
Казахстанцы и экозащитники начали выражать недовольство в социальных сетях и были 
против строительства. 17 ноября президент поручил правительству пересмотреть проект 
строительства в Бозжыра. В результате строительство объекта будет перенесено за 
пределы территории Жабайушканского заказника. https://www.zakon.kz/5050812-
stroitelstvo-otelya-perenesut-iz.html  Прислал Марк Пестов.    
 
Как нам удалось предотвратить устройство крупнейшей свалки в Европе. Эта 
история о том, как один мужик двух олигархов победил. То есть, конечно, не один, 
мужиков было много, равно как и женщин, но все они — самые простые люди. А вот 
олигархи, о которых идет речь, не простые, а из верхних строчек «Форбс», и за них горой 
стояла толпа коррумпированных чиновников. Под силу ли простым людям сломить такой 
альянс? Как выяснилось, под силу. Вся история https://www.mk.ru/social/2020/12/14/kak-
odin-muzhik-dvukh-oligarkhov-pobedil.html Источник НЕТ МУСОРНОМУ ПОЛИГОНУ В 
ФИЛИППОВСКОМ! 
 



19-28 декабря 
Как происходит борьба с  мусором в лесах у нас в лесничествах.  Оптимальный 
вариант,  когда удаётся пресечь правонарушение. Иногда везёт: Пытавшихся устроить 
свалку в лесу Орехово-Зуевского округа задержали. Чаще всего нам достаётся уже готовая 
мусорная куча. И тогда начинается  административное расследование. Итог месячной 
работы - помимо штрафа злодеи убрали  то, что вывалили в лес (с перепугу один даже и 
чужие кучи вывез): https://forest.ru/~DIupe. Безусловно,  важна помощь неравнодушных 
граждан. Так, 36 километров прошли за два  дня экологи Фонда очищения природы, чтобы 
собрать мусор на экологической  тропе «Сокровище Мещёры». https://mosoblles.com/press-
center/current_news/?id=2747 . Часть мусора удалось вывезти только по промёрзшей почве 
и лишь на тракторе: https://mosoblles.com/press-center/current_news/?id=2852. Блог Володи 
Захарова https://forest.ru/blogs/forest/mozhno-li-pobedit-musor-v-lesakh.php  
 
Доклад «Зелёный поворот» представила на 69-м специальном заседании СПЧ 
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека при 
Президенте РФ. Доклад рассматривает проблему климатического кризиса как уникальную 
возможность для технологической трансформации страны. В докладе климатический 
кризис представлен не только как ключевой вызов для безопасности нашей страны и всего 
мира, но также как уникальная возможность для технологической трансформации России 
и обеспечения соблюдения экологических прав граждан. 
https://greenpeace.ru/blogs/2020/12/23/pochemu-rossii-nuzhen-zeljonyj-
povorot/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=climate-
covid&utm_content=post&utm_term=231220/ 
 
Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице "Страж Ольхона" 
777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".  
https://www.baikaldrevo.ru/single-post/эксперты-объявили-топ-5-старейших-деревьев-
россии  
 
Руководство «Заповедного Прибайкалья» отказалось от раскритикованного 
профессиональными экологами проекта тропы «Сарайское кольцо». Вместо этого, 
«Заповедное Прибайкалье» построило летом 2020 года настил по уже сильно нарушенной 
территории, что остановит её дальнейшую деградацию. https://www.baikaldrevo.ru/single-
post/saraiskiy  
 
«Беллона» подвела итоги экопросветительского проекта за 2020 год. В уходящем году 
было много ограничений в работе со школами, поэтому экопросветительский проект 
прошёл не совсем так, как был запланирован. Однако многое удалось сделать, а переход в 
онлайн-формат открыл новые горизонты. https://bellona.ru/2020/12/25/ecoprosvet-2020/ 
Enwl-info  
 
ДОПОЛНЕНИЯ. 
Булат Ессекин. 
1) Предложения к Госпрограмме по управлению водными ресурсами Казахстана (Рабочая 
группа Министерства ООС и Комитета по водным ресурсам): 
Доклад:  
https://drive.google.com/file/d/1yrFQ-YgOLIc3w-Yvqhpc8zgEbsgv7RHK/view?usp=sharing  
и презентация:  
https://docs.google.com/presentation/d/1Yw2SftsjqNqwmJ03WH6wht9L1BdbLMHO/edit#slide
=id.p12  
2) Доклад для 1-го Регионального (Центральная Азия, Кавказ) Саммита по ЦУР (АБР, 
ПРООН):  "Water governance is a key entry point for progress on SDGs in 



Kazakhstan and Central Asia"    
на англ: 
https://drive.google.com/file/d/19fbcxxTB_9dakzTScjs02kc5jVnqdnVN/view?usp=sharing 
на русc: 
https://drive.google.com/file/d/1Jld1ZWEFY89OHH5umtODFmxhNC7PXOHx/view?usp=shari
ng 
 3) Бассейновая социальная корпорация - модель устойчивого развития (статья и доклады 
для конференций Международного Фонда Спасения Арала, Глобального Водного 
Партнерства и др.):  
 https://drive.google.com/file/d/1JEkjjEnWLyEGXHsBRss3VBL4hpynYNnO/view?usp=sharing 
6) Справочник по доступным технология для адаптации к изменению климата 
(технологии для "выживания" в автономных условиях): 
https://tech4eco.org/technologies 
7) База данных доступных технологий для обеспечения водой, энергией и пищей в 
условиях изменения климата- для дополнения и распространения:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUhLSVewgHDdRnHK0x3I44stW4DkNenRXKVgb5B
idtE/edit?usp=sharing  
8) отчет о 35 тренингах в странах Центральной Азии по распространению доступных 
технологий: 
https://drive.google.com/file/d/1HJ2xqwcbESNjlQM234nuSBi02VTJEsHd/view?usp=sharing  
и Брошюра о тренингах в РК (с фото):  
https://drive.google.com/file/d/1lXP5mH3ZNm8Tdr-wtzMfiBSkXzONmF9S/view?usp=sharing 
 
Валерий Бриних. 

Возглавляя Адыгейское республиканское отделение Всероссийского общества 
охраны природы (АРО ВООП) и частное учреждение «Институт региональных 
биологических исследований» (ЧУ ИРБИС), я организовывал и руководил работой по 
следующим направлениям: 

1. Выявление незаконных рубок лесных насаждений. 
На протяжении 2020 года при поддержке ВВФ России мы проводили мониторинг 
законности осуществления выборочных санитарных рубок (ВСР) в равнинной части 
Адыгеи (Гиагинский, Красногвардейский, Шовгеновский и Кошехабльский районы). В 
рамках этой работы были проверены все лесосеки ВСР 2017 - 2018 годов и частично 
рубки 2019 – 2020 годов. Всего – более 50-ти лесосек. 

2. Выявление незаконных свалок мусора. 
В ходе обследования лесных массивов попутно были выявлены три незаконные 

свалки мусора: две – в лесных насаждениях и одна - на окраине аула Пшизов 
Шовгеновского района. По всем этим свалкам приняты соответствующие меры. Лесники 
отчитались об уборке мусора, а Администрация сельского поселения аула Пшизов 
сообщила о заключении договора с региональным оператором об уборке незаконной 
свалки. 
 
Программы и кампании РСоЭС.  
Программа «Против ядерной и радиационной угрозы». 
17 марта 2020 г. Общественный Совет южного берега Финского залива  провел пресс-
конференцию в Институте Региональной Прессы. Тема пресс-конференции «Что делать с 
радиоактивным графитом при выводе ЛАЭС». Общественный совет южного берега 
Финского залива инициировал в 2019 году подготовку аналитического доклада 
«Обращение с графитом при выводе из эксплуатации реакторов 
РБМК». http://decommission.ru/2020/03/17/pres_konf_radiouglerod/ 
17 октября 2020 года прошла международная онлайн конференция «Вывод из 
эксплуатации АЭС с уран-графитовыми реакторами, обращение с облученным 



реакторным графитом. Вызовы и возможные решения». Миссия конференции: 
Продвижение безопасного социально-экологически приемлемого вывода из эксплуатации 
атомных электростанций (АЭС) с уран-графитовыми реакторами и обращения с 
облученным графитом, учитывающего мировой опыт и опирающегося на эффективное 
взаимодействие всех заинтересованных сторон. 
http://decommission.ru/2020/10/27/decommission_2020/ 
2 сентября в Санкт-Петербурге в Институте региональной прессы прошла международная 
он-лайн конференция «Милитаризация Балтийского Региона. Современные Вызовы и 
Возможные Решения». Она была посвящена 75 годовщине окончания Второй мировой 
войны. http://decommission.ru/2020/09/04/conf_military_baltic/ Организован (Олег Бодров, 
Общественный совет южного берега Финского залива) 
Перевод, издание на русском языке книги “Милитаризация Балтийского моря” с 
анализом рисков возникновения ядерной войны в Балтийском регионе и опасностью 
разрушения атомных электростанции на побережье Балтики, в том числе 
Ленинградской АЭС. 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/09/Милитари-Балтик-120820.pdf 
 
Водная программа. 
Информационно-просветительская  акция  «Всемирный день водно-болотных 
угодий», с  2 - 17 февраля  2020 г. Разослано  информационное письмо, прошли  17 уроков 
в школах Нижегородской, Ростовской, Московской  областей  и ЮГРЫ.  
Детско-юношеская экологическая ассамблея в Нижнем  Новгороде, май. 
Организаторы Ассамблеи - нижегородские общественные организации «Зеленый Парус» 
и «Компьютерный экологический центр». Ассамблея является научной площадкой для 
обмена опытом и общения участников молодежного экологического движения. РСоЭС 
выступил партнером этой конференции учебно-исследовательских проектов и привлек к 
участию школьников из Ярославской и Нижегородской областей.  В целом в Ассамблее 
приняли участие школьники и студенты Нижегородской, Ярославской и Саратовской 
областей, Республики Мордовия. Всего было представлено  более 50 докладов-
сообщений, из них 10 водной тематики.   
Проект «Мое Обь-Иртышье», ХМАО, сентябрь.   Тема  – «Участие молодежи в охране 
водных ресурсов Ханты-Мансийского округа – Югры». В рамках проекта прошли: конкурс 
мультипликационных фильмов "Синяя лента", акция "По капле в день - по тонне в год",  
https://планета.хмао.инфо.сайт/p/konkurs-detskih-risunkov-snegovik.html 
урок «Водно-болотные угодья», конкурс-акция социальной рекламы "Аквалайф",  
конкурс-челендж "#Покадомаэкономимводу",  акция "Чистое дело".  643 человека 
посмотрели прямую трансляцию мероприятий форума, мастер-классы и игра «Акватика». 
Количество посещений сайта за три дня форума составило более 23 000. 
Игра «Глобальный вопрос» (экологическое направление), ХМАО, октябрь: 
представлена площадка «Интегрированное управление  водными ресурсами. Цель игры:  
содействие формированию глобального экологического мышления и глобальной 
экологической ответственности.  Приняли участие  68 команд (340 школьников и 
студентов, 68 педагогов). География участников, модераторов и экспертов: Черногория, 
Чехия, Беларусь, Армения, 27 регионов РФ. 
Кампания по сохранению лесов и биоразнообразия. 
По запросу Счетной палаты А.Ю.Григорьевым в апреле 2020 года  были подготовлены 
аналитические записки по федеральному проекту  «Сохранение озера Байкал» (4 стр.) и 
федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и отчетах об их 
выполнении в 2019 году. 
 
 



 

 


