
 

 

Выпуск GREEN NEWS от 15.06.2021 с Андреем Нагибиным 

 

Ссылка на видео: https://youtu.be/inRe6eK6Dqs   

→ В Волоколамском районе Подмосковья произошла история в духе «лихих 90-х». Местный 

бизнесмен слил реку Щетинку в водохранилище, чтобы продать освободившуюся землю под дачные 

участки. Предпринимателю удалось осушить поток без помех, потому что он заблаговременно 

приватизировал дамбу. В результате самоуправства погибли лещи и щуки, пострадали прибрежные 

растения. Теперь предприимчивому дельцу придется отвечать перед региональным Минприроды и 

прокуратурой. Представители власти уже подсчитывают нанесенный природе ущерб. 

→ В Бурятии на территории Тункинского национального парка произошла экологическая катастрофа. 

Заповедные земли покрылись горами мусора. Отходы сваливают здесь местные жители и туристы. 

Причиной случившегося стало несовершенство законов — они запрещают создавать легальные 

свалки в природоохранных зонах. Однако в границах заповедника находятся исторические поселки, 

обитателям которых буквально некуда деваться. Власти республики пообещали построить здесь 

современный сортировочный центр для мусора, но пока не назвали сроки воплощения проекта. 

→ Глава Минприроды РФ Александр Козлов пожаловался в Генпрокуратуру РФ на правительства 

Иркутской области и Якутии. По его словам, региональные чиновники занижают данные о лесных 

пожарах, бушующих на вверенных им территориях. Из-за ложной информации на тушение пламени 

выделяется недостаточно ресурсов. Министр отметил, что сведения от местных правительств 

расходятся с показаниями спутниковой съемки в 10-20 раз. Речь идет о десятках тысячах гектаров 

леса, охваченных огнем. 

→ Курортникам черноморского побережья не стоит бояться фитопланктонной слизи из Мраморного 

моря, считают российские биологи. Цветущие микроорганизмы не выдержат понижения уровня соли 

в Черном море и погибнут еще на подходе к Босфору. Эксперты отметили, что биологическое 

загрязнение морской акватории не обошлось человеческого фактора. Фитопланктон годами питался 

удобрениями, которые попадали в воду вместе с неочищенными стоками. 

 

#АндрейНагибин #Зелёный патруль #ПартияЗелёные #GREENNEWS 

 

Зелёный Патруль 

★ Общероссийская Общественная организация 

★ 16 лет на страже России 

______________________ 

✔ Сообщи нам об экологической проблеме -  russia@greenpatrol.ru  

→  Тел.: 8-800-550-18-72, 8-495-740-97-16 
 
Мы в интернете: 

     Сайт http://greenpatrol.ru/  

     Facebook: https://www.facebook.com/greenpatrolmsk  

     Вконтакте: https://vk.com/greenpatrol_ru  

     Youtube: https://www.youtube.com/c/Зеленыйпатруль  

     Instagram: https://www.instagram.com/greenpatrol__   

     Telegram: https://t.me/greenpatrolru  
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