
 

2017- год экологии в России. 
В международном масштабе провести фестивали, слеты, выставки, концерты. 4. Серьезное  

внимание уделить средствам массовой информации для полноценного освещения событий и 

мероприятий. 5. Постараться в полной мере сохранить биологические ресурсы.6. Повысить 

квоты, направленные на развитие заповедников.7. Тщательно проверять показатели, 

регулирующие экологический уровень. 
      Наиболее ожидаемый результат предполагается в 

изменении и дополнении федеральных законов, которые 

регламентируют российские природные кодексы (земельный, 

водный, лесной). Предполагается, что основной упор будет на 

регулирование крупными предприятиями сброса отходов в 

окружающую среду. Уже известен список планируемых 

действий и мероприятий. Правда, ведущие специалисты Гринпис 

и эксперты в области экологии крайне негативно относятся к некоторым из них. Конкретно, 

недоумение вызывает планируемый международный забег по льду озера Байкал и поднятие на 

гору Эльбрус всех желающих.Существует мнение, что если дальнейшие мероприятия будут 

подобного плана, то это нанесет природе больше вреда, чем пользы. Для народа это всего лишь 

развлечение. А вот привлечение к экологическим проблемам пройдет заметно только для 

узкоспециализированных сфер. Кроме того, гринписовцы, изучив печальное экологическое 

положение в стране, уверены, что на данный момент не существует действий, способных что-

либо изменить. 

На сегодняшнее время, по мнению российского представительства Гринпис, нужно не только 

проводить конференции, выставки, конкурсы. Первостепенная задача для подвижки в 

положительную сторону должна включать в себя: 

Проведение работ и мероприятий, направленных на предотвращение исчезновения зеленых 

насаждений. Как предполагаемый алгоритм — повышение налогов на древесину и усиления 

контроля со стороны лесничеств за незаконной вырубкой. Очищение загрязненных рек, озер, 

других водоемов. Усиление контроля за сбросом сточных вод и улучшения работы очистных 

сооружений на производствах. Предотвращение загрязнения воздуха вредными 

промышленными выбросами. Например, дополнительная финансовая помощь предприятиям для 

закупки новых, современных и результативных фильтров. Переход на экологически чистое 

топливо также относится к природоохранным действиям. Психологическая работа с 

населением, возможно даже подходящий стимул, чтобы не только разглагольствовали на 

форумах и слетах, хотя бы — просто перестали выбрасывать мусор в неположенных местах и 

убирали за собой после отдыха на природе.  

Ну что же, на бумаге  2017год  будет примечательным в плане развития экологической 

политики. Посмотрим, чем он будет знаменателен на самом деле. А для начала, давайте 

не мусорить. Здесь жить будущим поколениям, так зачем же им вспоминать 

предков нехорошим словом?  

                                       А  29 января - День мобилизации против  угрозы ядерной войны 

отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации ( была принята 29 января 

1985 года в столице Индии Нью-Дели) , основной целью которой является призыв к прекращению 

гонки ядерных вооружений. Необходимо напомнить, что последствия ядерных взрывов, как для 

отдельной страны, так и для всей планеты катастрофичны. Ведь даже на сегодняшний день 

возможности защиты от них весьма ограниченны Радиация нанесет невосполнимый ущерб, как 

природе, так и  здоровью и жизнедеятельности  людей. Все это может привести к пожарам и 

эпидемиям, голоду и мародерству. Повышенные дозы радиации приводят к росту 

раковых заболеваний , патологий у новорожденных, генетическим мутациям. А в 

результате крупномасштабной ядерной войны произойдет климатическая 

катастрофа, и сложно даже представить, что где-либо на Земле уцелеет хоть 

какое-то человеческое сообщество.      
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