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1
Вы не едите мясо, но пьете 
молоко? Или отказались от 
всех продуктов животного 
происхождения, став веганом? 
Определить категорию 
вегетарианства, к которой 
вы относитесь, на деле 
оказывается не так просто. 
Вегетарианка с 30-летним 
стажем, прекрасным именем 
(Ариэль) и красивой фамилей 
(Лев) в небольшой заметке 
для британской The Guardian 
выделяет (не без доли юмора, 
конечно) шесть основных 
типов вегетарианцев.
1. Диетические вегетариан-
цы: как только они говорят, 
что отказались от мяса, мо-
жете начинать считать дни — 
скоро они вновь начнут его 
есть. Естественно, доверять их 
словам о пользе вегетариан-
ства нет никакого смысла.
2. Вегетарианцы-фанаты 
здоровья: они вечно рас-
суждают о пользе брокколи 
и лучшем источнике про-
теинов. Обычно работают 
консультантами в магазинах 
здорового питания, сами 
при этом выглядят слегка 
анемично.
3. Безразличные вегетари-
анцы: они отказались от 

мяса так давно, что уже не 
испытывают никаких при-
родных влечений и позывов 
вернуться к мясоедению. 
Большинство боится, что 
если вновь попробует 
кусочек мяса, то желудок, 
отвыкший и потерявший 
способность его перевари-
вать, просто не справится с 
подобной задачей.
4. Моральные вегетарианцы: 
обычно считают себя лучше и 
правильнее других, ведь они 
отказались от мяса по мо-
ральным соображениям, а не 
из-за проблем со здоровьем.
5. Вегетарианцы-приспосо-
бленцы: они сидят с вами за 
ужином, вы заказываете мясо, 
а они (втайне ненавидя вас) 
говорят, что понимают и вовсе 
не против полчаса сидеть в 
окружении плотного облака 
мясного дыма.
6. Американские вегетариан-
цы: вегетарианцы, которые 
иногда едят бекон.
guardian.co.uk

2
Во Франции готовят к при-
нятию удивительный закон, 
согласно которому мясо 
обязаны будут включать в 

рационы определенных групп 
граждан. 
Например, теперь новый закон 
обязует больницы и школы 
предоставлять мясные блюда 
в обязательном порядке 
каждому из своих пациентов 
или учеников, соответственно. 
Также обязательным станет 
мясное блюдо в рационе 
престарелых людей, находя-
щихся под опекой государства 
в специальных социальных 
учреждениях.
Французское правительство 
в будущем планирует расши-
рить поле действия закона, 
сделав мясо обязательным 
атрибутом питания детей 
в детских садах, а также 
ввести минимальные требо-
вания по количеству мяса и 
некоторых других продуктов 
животного происхождения, 
подаваемых в школьных 
столовых.
veganworldnews.blogspot.com

Журнал CELL 13 октября 
опубликовал статью о пользе 
зеленых овощей для нашей 
иммунной системы. Как пишут 
авторы статьи, ссылаясь на 
научные исследования им-
муннологов, такие овощи как 
брокколи, сельдерей, зеленый 
горох или фасоль, например, 
могут серьезно помочь нашей 
иммунной системе противосто-
ять различного рода вирусам и 
болезням.
Для самих ученых такое от-
крытие стало по-настоящему 
удивительным. Вот что говорит 
один из участников исследова-

тельской группы: 
«Я никак не ожидал, что мы 
придем к такому вот заключе-
нию. Было бы гораздо логичнее 
и очевиднее, если бы иммунная 
система реагировала на что-то, 
что уже внутри нашего организма 
или, скажем, на изменения 
климатической среды или образа 
жизни человека. Теперь же связь 
питания и здорового иммуннитета 
настолько очевидна, что мне 
остается только развести руками 
и сказать - питайтесь правильно, 
ешьте больше зеленых овощей. 
Если питаться плохой, жирной и 
нездоровой пищей, то легко мож-

но потерять до 70-80% защитных 
клеток, способствующих крепкому 
иммуннитету за считанные ме-
сяцы.»
cell.com
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3
Департамент охраны окру-
жающей среды Мексики на 
прошлой неделе сообщил о 
поимке группы рыболовов, 
которые вели незаконный 
промысел акул недалеко от 
приграничной зоны.
К сожалению, выйти на след 
браконьеров удалось далеко 
не сразу — по предвари-
тельным подсчетам в их сети 
уже успели попасться около 
2000-3000 акул. 
При этом судно, на котором 
они охотились за акулами, 
несколько раз пересекало 
морскую границу с амери-
канским техасом, так как у 
берегов сША акул водится 
больше (собственно, только 
лишь потому, что браконье-
ров там меньше).
всего же в год незаконный 
промысел уносит жизни 
почти 73 000 000 (!) акул. 
сейчас правоохранитель-
ные органы занимаются 

устновлением личностей 
браконьеров (при них ни-
каких документов не было 
обнаружено), а также начато 
расследование возможного 
участия в промысле или 
сбыте их друзей и родствен-
ников.
theinformedvegan.com

4

Поиск второй половинки 
для вегетарианца — дело 
довольно сложное. Этим, 
наверное, и объясняется тот 
безумный успех, которым 

стали в последнее время в 
Европе и Америке поль-
зоваться многочисленные 
специализированные сайты 
знакомств, которые объеди-
няют людей, отказавшихся от 
мяса, но при этом безумно 
одиноких.
в сентябре в результате жа-
лобы одного из пользовате-
лей сайта VeggieDates.co.uk 
было проведено расследова-
ние — оказалось, что боль-
шая часть зарегистрирован-
ных на сайте пользователей... 
употребляют в пищу мясо и 
к вегетарианству не имеют 
ровным счетом никакого 
отношения.
Дело в том, что VeggieDates.
co.uk пользовался базами 
данных других сайтов зна-
комств, которые предостав-
ляли своим пользователям 
“пакет регистрации” — то 
есть регистрируясь на одной 
ресурсе, вы автоматически 
получали доступ к базам 
женщин и мужчин на других, 
партнерских ресурсах. 
в итоге получалось, что 
человек, решивший найти 

английские 
вегетарианцы в 
шоке: их фото и 
анкеты попали на 
обычные сайты 
знакомств!
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вегетарианскую вторую по-
ловинку проводил поиск по 
базе, в которой люди не было 
рассортированы и отобраны 
по своим гастрономическим 
предпочтениям. 
Пользовали VeggieDates 
каждый месяц добросовест-
но платили по 40 долларов 
в надежде обрести свое 
овощное счастье, а в резуль-
тате им попадались одни 
мясоеды. Печально.
theregister.co.uk

5

Не каждый из нас решается 
завести домашнее животное. 
Кому-то не позволяет слиш-
ком плотный график, кто-то 
боиться слишком сильно 
привязаться к питомцу и 
впасть в депрессию когда 
настанет неизбежное время 

прощания, кто-то просто 
против того, чтобы держать в 
неволе живое существо. 
К какой бы категории вы 
не относились, подумали 
в Швейцарии, вы вряд ли 
откажитесь от возможности 
взять морскую свинку или 
хомячка напрокат — именно 
такую услугу предалают в но-
вом пансионе для домашних 
животных.
Домашнии морские свинки и 
хомяки пользуются огромной 
популярность — цена при-
мерно колеблется в районе 
40-60 евро за животное. По-
сле оплаты в можете забрать 
питомца домой, а потом... 
вернуть обратно. О том, что 
животное тоже способно 
чувствовать и привязаваться, 
о том, что постоянная смена 
хозяев для животного стресс, 
а также о том, что это просто 
аморально речи, конечно, не 
идет. Главное, что найден 
еще один легкий и приятный 
способ заработать, не при-
кладывая особых усилий.
spiegel.de

6
Журнал Aminal Cognition 
опубликовал исследование, 
в котором рассказывается 

о том, что городские голуби 
способны распознавать вы-
ражения лиц людей и даже 
понимать их эмоции.
Птицы меняют свое поведе-
ние в зависимости от того, 
какой человек находится 
рядом с ними. Если они ви-
дят доброго, улыбающегося 
и дружелюбно настроенного 
человека, то подходят ближе. 
Если такой прохожий по-
кормит птицу, то этим только 
усилит расположение к 
себе — возможно, что голубь 
даже сядет ему на плечо или 
будет есть с рук. Если же 
человек идет по улице с хму-
рым выражением на лице, 

разговаривает громко и от-
рывисто, то голубь восприни-
мает это как потенциальную 
угрозу своей жизни.
За долгие годы обитания в 
крупных городах птицы на-
учились приспосабливаться и 
изучили манеру поведения

О важности надежных источников 
протеинов при следовании веге-
тарианской диете сказано уже 
немало. И вот ученые нашли еще 
одно доказательство того, что, 
отказавшись от мяса, лучше по-
заботиться о том, чтобы организм 
получал протеины растительного 
происхождения в достаточном 
количестве. 
Новое исследование, как со-
общает журнал Science Daily, 
проведенное  американскими 
учеными показывает - определен-
ная группа протеинов отвечает за 

чувство агрессии.  Собственно, с 
одной стороны, в этом нет ничего 
нового - мы уже не раз слышали 

о том, что мясо лишь стимулирует 
в человеке агрессивность. 
С другой стороны, как обнаружи-
ли ученые, если в организме ве-
гетарианца не будет достаточно 
протеинов, то последствия могут 
быть куда более серьезными. 
Речь идет не о частых ссорах с 
родными и близкими или вымеще-
нии злости на соседях - недоста-
ток протеинов может приводить 
к образованию как доброкаче-
ственных, так и злокачественных 
новообразований и опухолей. 
sciencedaily.com
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человека. Ученые говорят, 
что таким образом птицы 
стемяться подсознательно 
защитить себя и вовремя уйти 
от опасности, ведь в Европе 
традиционно с голубями 
боролись, всячески истребляя 
и уничтожая их, видя в них 
переносчиков различных за-
болеваний.
bbc.co.uk
springerlink.com

7
война везде и всегда ищет 
своих жертв одинаково — 
даже когда выстрелы уже 
не слышны, войну нельзя 
считать оконченной, пока не 
похоронен последний солдат, 
пока в земле еще остаются 
неразорвавшиеся мины.
К сожалению, жертвами по-

следствий войны становятся 
не только люди, но и живот-
ные. в таиланде на одной из 
мин, оставшейся со времен 
прошлых конфликтов, подо-
равался 22-летний слон.
К счастью, животное удалось 
быстро обнаружить и до-
ставить к ветеринарам в го-
спиталь. всего с 1993 года это 
уже 14-ый подобный случай. 
с большой долей вероятности 
можно утверждать — далеко 
не последний. Каждый год 
от оставшихся в земле близь 
Мьянмы мин также гибнет 
более 700 человек.
ap.org
google.com/hostednews

8
известная американская 
журналистка и колумнист 

Рейчел Бругэм решила 
стать веганом на 90 дней и 
написать потом о том, как 
прошел ее эксперимент. 

видимо, эксперимент прошел 
довольно удачно — через 90 
дней Бругэм заявила, что не 
желает вновь начинать есть 
мясо. она решила остаться 
веганом и продолжить на-
чатый эксперимент.
вот как описала свои впе-
чатления сама Рейчел: “те 
три месяца, в течение кото-
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рых я был веганом, напол-
нили меня энергией. Я стала 
лучше спать, я стала лучше 
концентрироваться на том, 
что делаю, лучше работать. 
Уже только это заставляет 
меня думать, что веган-
ство — это отличная штука, 
что я должна продолжать 
следовать этой диете. Те-
перь меня удивляет, почему 
столько людей добровольно 
отказываются принять образ 
жизни, который имеет столь-
ко плюсов?”
Остается только поздравить 
Бругэм и отметить, что это 
далеко не первый подобный 
исход веганских эксперимен-
тов. Многие американские 
знаменитости сначала давали 
веганству 30, 60, 90 дней, а 
потом оставались верны его 
идеалам долгие, очень долгие 
годы. Как говорится, не попро-
буешь — не узнаешь.
petoskeynews.com

9
С помощью генетически мо-
дифицированной кукурузы, 
которая становится не толь-
ко все более популярным 
топливом, но и отличным и 
дешевым кормом для скота, 
в США за послдение два 
года существенно вырос 
экспорт мяса. Хотя жители 
самих штатов все чаще от-
казываются от мяса и пере-
ходят на вегетарианскую или 
веганскую диету, прибыли 
производителей и объемы 
забоя только увеличиваются.
Как сообщает Indiana Prairie 
Farmer, «показатели по 
объемам экспорта свинины 
и говядины скоро в побьют 
исторический максимум и 
выйдут за пределы отметки в 
$5 миллиардов — превышение 
этого показателя уже в этом, 

Ученые из Университета 
Джона Хопкинса в Балтиморе 
сделали открытие, которое, 
возможно, поможет в будущем 
облегчить состояние или даже 
полностью излечить пациентов 
с хроническими заболевания-
ми легких. 
У людей, которые с детства 
или в результате каких-либо 
травм страдают от затруднен-
ного дыхания, а также имеют 
различные степени хрониче-
ских заболеваний легких (в том 
числе вызванных сигаретным 
дымом и курением) может на-
блюдаться улучшение самочув-
ствия, если в их диету просто 
включить больше брокколи. 
Шьям Бисваль и Раджеш 
Тиммулаппа, проводившие 
исследование, утверждают, что 
cоцветья брокколи способны 
улучшить восприимчивость 
легких больного к терапии 
благодаря наличию в этом ово-
ще вещества под названием 
сульфоафан. 
jci.org

2011 году».
Вместе с тем, снижается 
количество американского 
мяса, которое экспортиру-
ется в страны Северной и 
Южной Америки — вместо 
этого все большую долю по-
лучают бедные африканские 

и азиатские рынки. Активно 
закупает мяса у США и 
богатая Япония. На Россию 
приходится совсем незначи-
тельная статья поставок. 
indianaprairiefarmer.com

CОЦВЕТЬЯ БРОККОЛИ СПОСОБНЫ 
УЛУЧШИТЬ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЛЕГКИХ 
БОЛЬНОГО К ТЕРАПИИ БЛАГОДАРЯ 
НАЛИЧИЮ В ЭТОМ ОВОЩЕ ВЕЩЕСТВА 
ПОД НАЗВАНИЕМ СУЛЬФОАФАН. 
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ДайДжест

Дайджест 
ноябрь

1 ноября – Всемирный 
день Вегана 

Официально эту дату зафик-
сировали в 1994 году, когда 
Веганское общество (Vegan 
Society) отметило 50-летний 
юбилей.

22 ноября 

1984 год – Родилась актриса 
скарлетт йохансон. с недав-
них пор девушка стала вега-
ном. До этого скарлетт более 
пяти лет была вегетарианкой.

10 ноября 

1894 год – В России вышла 
в свет первая в своем роде 

книга «Вегетарианская кухня. 
составлена по иностранным и 
русским источникам»

27 ноября 

Официально зарегистрирован 
первый кот-вегетарианец. 
21-летняя жительница Лондо-
на Беки Пейдж принесла до-
мой котенка. Но, несмотря на 
худобу, он упорно отказывался 
от предлагаемых ему рыбы и 
мяса. Однако, когда котенок 
заметил на кухне корзину со 
свежими овощами, начал изо 
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всех сил намекать девуш-
ке, что его еда именно там. 
Оказалось, что кот, которого 
позже назвали Данте, обожает 
брюссельскую капусту, арбуз, 
бананы и спаржу.

25 ноября – Междуна-
родный день отказа 
от Мяса 

Изначально отмечался в Ин-
дии, но со временем его нача-
ли праздновать как в Америке, 
так и во многих европейских 
странах. 

24 ноября – Междуна-
родный день отказа 
от Меха 

Его миссия – заставить произ-
водителей меховой продукции 
снизить обороты натурального 
производства и обратить 
внимание на искусственные 
материалы, сохранив тем 
самым жизни миллионов 
животных. 

30 ноября 

2006 в Нидерландах в пар-
ламент страны вошла Партия 
для Зверей (Patij voor de 
Dieren, PvdD). Основная цель 
партии – улучшение прав жи-
вотных в конституции страны. 
Подобные партии имеются в 
Германии и Швейцарии.

19 ноября

1973 года – Был совершен 
крупнейший в истории Англии 
поджег фармацевтической 

лаборатории Hoechst вблизи 
города Милтон-Кинс. От-
ветственность за него взяла 
группировка с говорящим 
названием «Фронт освобож-
дения животных», в манифесте 
которой была указана причина 
столь радикальной акции – 
желание запрета тестирова-
ния медицинских препаратов 
на животных.

14 ноября — ВсеМир-
ный день борьбы с 
диабетоМ 

Эта дата стала официальной 
в 1991 году, когда угроза 
увеличения количества 
больных диабетом достигла 
критической точки. 14 ноября 
1922 года родился канадский 
ученый Фредерик Бантинг, 
который впервые сделал 
инъекцию инсулина, спасшую 
жизнь подростка-диабетика. 
Официальный символ Всемир-
ного дня борьбы с диабетом – 
синий кружок на белом фоне. 



Душа и дело 
Стива Джоббса
Многие знают Стива Джобса, как основателя корпорации Apple, компьютерного 
гения и изобретателя самого популярного в мире смартфона. Мы попытаемся рас-
сказать о личности человека, сделавшего из простого ноутбука с логотипом яблока 
целый культ. Текст: Агнесса Черня
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Начало

Новость о том, что Стив Джобс скончался, 
застала меня глубокой ночью, когда я полу-
сонная на автопилоте прокручивала ленту в 
своем фэйсбуке. Неожиданно заснувший поток 
обновлений ожил – «Steve RIP» – знакомый 
опубликовал новый статус. Еще не догадыва-
ясь, о ком речь, я машинально залезла на один 
из новостных порталов. Несмотря на позднее 
время, топ-новость вмиг взбодрила меня и от 
сна не осталось и следа: «В США на 56-ом году 
жизни ушел из жизни Стив Джобс». А на утро 
уже весь мир был потрясен этим трагическим 
известием. Стив Джобс был неизлечимо болен, 
но он боролся до конца – всего за 30 дней до 
смерти он покинул пост генерального дирек-
тора Apple.
Я никогда не видела Стива Джобса в реальной 
жизни и, конечно же, я не была знакома с ним 
лично, но почему-то новость именно о его 
смерти вызвала у меня очень сильные эмоции.
Возможно это произошло потому, что мистер 
Джобс был одним из немногих современников, 
на которых хотелось равняться. И не только в 
вопросах бизнеса. Благодаря его нестандарт-

ному мышлению, внутренней силе и харизме, 
главное детище Стива Джобса, компьютерный 
бренд Apple, ассоциируется c креативом и 
свежим взглядом на мир.

Цель

Стив Джобс вырос в Сан Франциско в при-
емной семье, его биологическая мать была 
слишком молода, чтобы воспитывать ребен-
ка. Поэтому она приняла решение отдать 
маленького Стива в другую семью, поставив 
перед опекунами обязательное условие – по 
окончанию школы мальчик должен обязатель-
но поступить в колледж. Позже он напишет в 
своей автобиографии о том, что приемные ро-
дители были для него «родителями на тысячу 
процентов».
Несмотря на то, что к высшему образованию 
Стив Джобс относился скептически, настав-
ление он все-таки выполнил и проучился в 
колледже целых восемнадцать месяцев. На 
вопрос, почему же он бросил колледж, Стив 
объяснял, что за ненадобностью большинства 
предметов, теряется видимость желаемого, и 
человек тонет в потоке лишних знаний. ИменноFO
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благодаря его максимальной сосредоточенно-
сти на курсе каллиграфии нынешние компью-
теры (не только Mac, но и PC) имеют удобова-
римые шрифты.

Путешествие

Летом 1974 года Стив Джобс вместе со своим 
другом Дэном Коттке отправился в большое 
путешествие по Индии, которое продлилось 
семь месяцев. За это время он успел по-
видаться с духовным учителем Нимом Кароли 
Бабой, живущем в Каинчи Ашраме, и объехать 
почти все духовные святыни Индии.
Дэн Коттке вспоминает: «Он был решительно 
настроен навсегда переехать в Индию. Но 
так совпало, что именно в этот период Стив 
нанял частного детектива, чтобы тот разыскал 
его биологическую мать. Поэтому ему нужно 
было находиться в Штатах. Он был буквально 
одержим идеей найти ее!»

Бог

Стив Джобс был буддистом. Церемония про-
щания с ним была закрытой, но полностью со-
ответствовала буддистской традиции. «Иногда 
я верю в Бога, иногда - нет. Я думаю, это 50 на 
50. Но с тех пор, как у меня обнаружили рак, я 
думаю об этом больше. И мне кажется, что я 
верю чуточку больше. Возможно, это из-за того, 
что мне хочется верить в загробную жизнь. В 
то, что все просто так не исчезает, когда ты 
умираешь...» – говорил Стив Джобс.

идея.

Стив Джобс всегда находился на пределе 
внутренних сил и возможностей. Он требовал 
максимального результата и от себя, и от тех, 
кто на него работал. Однажды ему принес-
ли модель плеера iPOD, который тогда еще 
находился в разработке. Но Стив критически 
отнесся к его размеру, сказав: «Этот плеер 
слишком большой!» – и потребовал сновау-
меньшить девайс. Разработчики пришли в ужас. 
Они уже сделали все возможное, чтобы iPOD 
занимал как можно меньше места в кармане 
пользователя. Увидев недоумение в глазах 
членов команды, Стив молча взял плеер в руку 
и запустил им в… аквариум с рыбками. iPOD 
быстро пошел на дно, а пузырики воздуха 
потоком устремились к поверхности… «Вы это 
видите? Это воздух. Значит в нем есть еще лиш-
нее место. Уменьшайте размеры!» – улыбнулся 
Стив. veg

«Память о том, что я скоро умру – самый важный ин-
струмент, который помогает мне принимать сложные 
решения в моей жизни. Потому что всё остальное 
– чужое мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь 
смущения или провала – все эти вещи падают пред 
лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно 
важно. Память о смерти – лучший способ избежать 
мыслей о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У 
вас больше нет причин не идти на зов своего сердца».
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ЛИчНОСть



Наша еда — 
прямое 
отражеНие  
вНутреННего 
мира. Нельзя быть 
чистым вНутри, 
если ты ешь 
свиНей, живущих 
в загоНах, 
переполНеННыми 
фекалиями. 
живут?
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личность

стив Джобс был убежденным вегетарианцем. 
некоторое время он придерживался веганской 
диеты, но из-за серьезного заболевания (рак 
поджелудочной железы – прим. редакции) был 
вынужден отказаться от нее в пользу пескета-
рианства и включил в свой рацион рыбу.
Еще одно детище стива Джобса – мультстудия 
PIXAR. Друзья стива вспоминают, что именно 
животные были любимыми мультяшными пер-
сонажами мистера Джобса.

Три циТаТы СТива ДжобСа:

1. В начале своего профессионального пути 
стив Джобс собрал большое совещание и 
сделал заявление для всех сотрудников:  
«Я назову компанию «Яблоко», если к 5 часам 
вы не предложите лучшего!»

2. «Было время, когда я спал на полу в комна-
тах у друзей и сдавал бутылки, чтобы купить 
вегетарианский бургер. Сейчас, после полу-
чения акций и собственности на несколько 
миллиардов долларов, моя бытовая жизнь 
несколько изменилась, но, клянусь, не я сам».

3. «Телевизор отупляет и убивает много 
времени. Выключите его, и вы сохраните не-
сколько клеток вашего мозга. Однако будьте 
осторожны – отупеть можно и за компьюте-
ром Apple».

15 ноября в России выходит официальная 
биография Стива Джобса, ее автор Уолтер 
Исааксон. В мире розничная цена напеча-
танной книги составляет 35 долларов, а ее 
электронная версия – 18 долларов.
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беседа

Наша 
Наташа

Натали Портман успевает все: сниматься в фильмах и рекламных кампаниях, 
участвовать в благотворительных акциях и даже выпускать обувные коллекции. А в 
этом году актриса стала еще и мамой. Об искусстве успевать все и оставаться одной 
из самых красивых актрис Голливуда с Натали Портман поговорил Бен Лэйви.
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Натали Портман стала вегетарианкой в 8 
лет. По словам самой актрисы,  жизнь в стиле 
cruelty-free во многом помогла добиться ей 
успеха как в профессиональном плане, так и 
в личном. Я встретился с Натали во время ее 
октябрьского визита в Лос-Анжелес.

Натали,  недавно я услышал о том, что ты от-
казалась от веганской диеты. Так ли это?

Да, это так. Но сейчас я не могу сказать, что я 
отказалась от веганства навсегда. Во время 
беременности я начала прислушиваться к своему 
телу и поняла, что мне сильно хочется натураль-
ного коровьего молока.  

Почему же ты все-таки решилась на это?

Я знаю семейную пару, которая уже 30 лет при-
держивается веганской диеты, но для себя я ре-
шила взять тайм-аут. Для хорошего самочувствия 
нужно постоянно следить за уровнями железа и 
витамина B12 в крови. Моему организму видимо 
было непросто в последние месяцы и он решил 

подстраховать себя и малыша переходом на 
вегетарианское питание. 

Расскажи, а почему ты вообще стала вега-
ном, так долго придерживаясь вегетариан-
ства? Что вдохновило тебя на полный отказ 
от пищи животного происхождения?

Перелом в моем сознании случился в 2009 году, 
когда я прочитала книжку  Джонатана Сафрана 
Фоера «Поедание животных».  Это очень мощ-
ное произведение и нужно быть готовым к тому, 
что после его прочтения, в вашем сознании, 
скорее всего, случится переворот. Раньше я ни-
когда не задумывалась о связи между тем, что 
мы едим и окружающей средой. Вот ты знаешь 
что-нибудь про это?

К сожалению, немного. 

Я расскажу. Цена, которую платит человече-
ство за содержание и поддержку скотобоин и 
молочных ферм, поражает. Например, отходы 
этих предприятий попадают в воздух, что гу
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беседа

«Вам нраВятся 
кошечки и 
собачки? так 
откажитесь от 
убитых короВ и 
куриц на обед!» 
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бительно для людей, болеющих астмой, и 
в водоемы, тем самым отравляя рыбу. Для 
тех, кто ее ест, это чревато онкологическими 
заболеваниями. Ни для кого не секрет, что 
животных на фермах пичкают антибиотиками 
и химическими препаратами. Их владельцы не 
думают о ценности здоровья и жизни, а гонятся 
лишь за прибылью. 
Покупая даже обычное молоко в супермаркете,  
люди фактически поддерживают эту индустрию. 
В какой-то момент мне захотелось перестать 
быть частью этого механизма.

А этическая сторона веганства тебя волнует?

Конечно волнует. Наша еда – прямое отражение  
внутреннего мира. Нельзя быть чистым внутри, 
если ты ешь свиней, живущих в загонах, пере-
полненными фекалиями. Это же относится и к 
коровам. Ты видел в каких условиях они живут?

Чаще всего это ужасные условия…

Молочные корпорации лицемерят нам каждый 
день. «Купите наш полезный йогурт!» — доносит-
ся с экранов ТВ. Когда я вижу подобную рекламу, 
мне хочется выкинуть ящик в окно. А церковь? 
Например, День благодарения. Американцы го-
ворят «спасибо» богу за его милость и щедрость. 
При этом на столе лежит индейка, зажаренная 
со всех сторон в печи. Это я к вопросу о степени 
внутренней чистоты. «Бог, мы благодарны тебе! 
Прими в дар от нас эту чудесную индюшку, кото-
рая умерла в страшнейших муках, но это пустяки, 

ведь мы ее так вкусно приготовили.» — для меня 
подобная философия неприемлема.
   
Расскажи о своем обувном бизнесе. На 
сколько я знаю, он этичный.

Это коллекция для веганского бренда Te Casan. В 
жизни я не ношу ни кожу, ни мех, ни перья. Я знаю, 
что те, кто не покупает вещи из подобных мате-
риалов, очень часто сталкиваются с дефицитом 
стильной и практичной некожанной обуви. Я по-
старалась исправить эту ситуацию. Моя подруга 
Стелла Маккартни (дизайнер – прим. редакции) 
вдохновила меня на создание этой коллекции. 
Кстати, ее туфли так же продаются в магазинах 
Te Casan.  

Есть ли у тебя какая-то формула успеха? Дай 
совет нашим читателям, как стать Натали 
Портман?

 (смеется) Забавный вопрос. Я не знаю, как 
стать Натали Портман, могу лишь намекнуть, 
как стать гармоничной личностью, занимаясь 
десятью делами одновременно. Первое, никог-
да не берите на себя больше, чем вы можете 
сделать. Тогда вы забудете об усталом виде 
и вялом состоянии. Второе, не обещайте того, 
чего не выполните. И вы не будете ощущать 
внутренний дискомфорт и чувство вины. И 
третье – наберитесь смелости и не обманывай-
те себя. Вам нравятся кошечки и собачки? Так 
откажитесь от убитых коров и куриц на обед! За 
эти три пункта я ручаюсь головой. Удачи!
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образ жизни

Гнев на  
милость

Вы думаете, что все вегетарианцы безобидные и милые ребята, рассказывающие 
всем вокруг о коровах и овечках? Вовсе нет! Некоторые вегетарианцы ведут себя 
агрессивно и глупо, грубо навязывая свой образ жизни и распугивая тем самым 
всех вокруг…
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В чём же дело? Почему, избегая при-
чинять боль животным, мы становимся 
источником страданий для своих друзей 
и близких? Как избежать этих ошибок и 
стать доброжелательным вегетарианцем, 
от которого исходят позитивные эмоции?

Давайе разберем самые распространенные 
ошибки.
 
Ошибка 1 
Фанатизм и агрессия

Каждый раз когда мы делаем 
какое-то открытие или меняем 
себя к лучшему, сразу же 
стремимся поделиться этим 
со всеми вокруг. Обычно это 
носит позитивный характер, но 
поскольку многие начинающие 
вегетарианцы находятся во 
«вражеской» среде, где окру-
жающие, узнав об их позиции, 
крутят у виска – вегетарианцы 
так же занимают агрессивную 
сторону и критично отстаива-
ют исключительную правоту 
своего выбора, буквально крича на том, чтобы 
прямо здесь и сейчас все стали такими же как 
они. Немедленно!

Избежать этой ошибки помогают 2 фак-
тора:
1. Вспомните себя несколько лет назад – ведь 
вы так же «как и все» ели мясо и не видели в 
этом ничего дурного, верно?
2. А теперь представьте, что пять лет назад 
вам на глаза попался бы «агрессивный» веге-
тарианец – вы бы приняли его позицию?

Ошибка 2 
кОнФликты с близкими

Близкие люди приносят в нашу жизнь самые 
счастливые моменты, но с этим и самую невы-
носимую боль. Поэтому, если вы неожиданно 
(для них) стали вегетарианцем, скорее всего 
они примут ваш выбор в штыки. Этому есть три 
причины:
1. Родители и друзья не воспринимают ваш 
выбор всерьез и считают «вегетарианство» 
лишь очередной модной тенденцией, а никак 
не осознанным образом жизни.
Единственный правильный выход – донести до 
них то, что вы полноценная личность и опреде-
ленным набором жизненных принципов. Кстати 
здесь вегетарианство может послужить еще и хо-
рошей платформой для начала разбора полетов.

2. Скорее всего близкие люди не сразу примут 
вашу новую позицию. Но сделают они это ис-
ключительно из соображения заботы, поскольку 
хотят убедиться в том, что это действительно 
ваш выбор и вы понимаете, что делаете. Имейте 
это ввиду и просто оставайтесь собой. Очень 
скоро они увидят вашу уверенность и позитив-
ный пример и возможно сами начнут интересо-
ваться у вас об этичном образе жизни.

Ошибка 3 
замкнутОсть и изОляция

Став вегетарианцем вы даже 
можете почувствовать оди-
ночество, если вокруг вас не 
найдется единомышленников. 
Вполне возможно вы будете 
сомневаться в правильности 
своего отказа от мяса. Это 
может произойти по трем 
причинам:
1. Вы сделали не до конца 
осознанный выбор. Важно не 
только внешнее понимание: 
желание быть более здоро-
вым, этичным и жизнерадост-

ным или просто любовь к животным. Так же 
важно, чтобы каждый ваш выбор соответство-
вал вашей картине мира. Найдите пару часов 
и хорошенько поразмыслите: а вписывается ли 
вегетарианство в ваши жизненные ценности и 
соответствует ли оно вашим идеалам и целям? 
2. Возможно, вы очень мягкий по характеру 
человек. Тогда вам будет сложнее противосто-
ять напору приверженцев «традиционного» пи-
тания. И самое худшее, что вы можете сделать 
– начать (или продолжать) подстраиваться под 
всех вокруг. Последствия этого вас наверняка 
огорчат. Во-первых, вы можете разочароваться 
в себе. Во-вторых, все вокруг поймут, что вами 
можно выгодно манипулировать. Поэтому 
живите честно со своим внутренним миром.
3. Свобода в нашем мире – относительное поня-
тие, поскольку каждый от чего-то зависит. Но то, 
от кого и чего зависеть вам, вы должны решить 
самостоятельно. Если вы зависите от толпы и 
при этом пытаетесь быть верным своему выбору, 
развиваться и получать удовлетворение в вы-
бранном направлении скорее всего будет очень 
сложно. Ищите тех, кто близок вам по духу, кто 
бы подбадривал вас и вдохновлял! Не оставай-
тесь один на один за своими переживаниями. 
Вегетарианство – прежде всего позитивные 
эмоции и прекрасная возможность сделать вашу 
жизнь по настоящему яркой и осознанной.
Из семинара «7 ошибок начинающих вега-
нов и вегетарианцев», 4vegan.ru

Желать здоровья 
и гармонии с 
окруЖающим 
миром по 
средствам 
вегетарианства 
– прекрасно. но 
при этом нуЖно 
самим быть 
олицетворением 
гармонии в 
отношениях.
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Беременность и 
вегетарианство
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Беременность – не только самый важный, но и очень ответственный период в 
жизни женщины. С каждым днем в организме будущей мамы происходят важные 
изменения, и именно на время беременности и грудного вскармливания женщине 
приходится пересмотреть свой привычный образ жизни, отказаться от многих при-
вычек или значительно откорректировать их. текст: Ольга Вертинская

Вегетарианство – образ жизни, отношение к 
которому далеко не у всех однозначное. Боль-
шинство врачей женской консультации, узнав, 
что наблюдающаяся у них беременная женщина 
вегетарианка, категорически рекомендуют ей 
сменить диету, мотивируя это тем, что малышу 
будет не хватать необхо-
димых для полноценного 
развития веществ, да и 
будущая мама не справит-
ся с нагрузкой и не сможет 
выносить беременность до 
конца. Кроме того, малей-
шее отклонение в состоя-
нии здоровья беременной 
принято тесным образом 
связывать именно с ее «экстравагантной» 
диетой. Такое некорректное поведение врачей 
способно ввести в стресс любую беременную, а 
это категорически противопоказано, особенно 
в начале беременности, когда будущая мама 
еще не привыкла к своему состоянию и без того 
испытывает немало беспокойств. 
И в этом случае каждая конкретная женщина 
должна принять самостоятельное решение: 
пойти на компромисс с собой и отказаться от 
вегетарианства на период вынашивания малыша 
(в этом случае будьте готовы к тому, что для 
вашего организма это не пройдет бесследно) или 

не менять свой привычный образ жизни, а лишь 
больше разнообразить рацион питания. Есть 
и другой вариант – не сообщать на первых же 
приемах ведущему вашу беременность врачу о 
своих пищевых предпочтениях. По крайней мере, 
до тех пор, пока между вами и врачом не будет 

достигнуто взаимопонимание. 
Если есть такая возможность, 
найдите опытного диетолога-
нутрициолога (специалиста, 
занимающегося вопросами 
питания)  и обсуждайте свою 
диету с ним, поскольку гине-
колог просто не достаточно 
компетентен в этом вопросе 
и ему легче обвинить во всех 

бедах вегетарианство. Кстати, существует инте-
ресный факт, что такая распространенная «на-
пасть» большинства беременных, как токсикоз, 
вегетарианок обходит стороной или встречается 
среди них реже и в более слабой форме. 
Пристальное внимание стоит уделять результа-
там анализов, в частности следующим показа-
телям: гемоглобин, белок, сахар (анализ крови); 
сахар, белок, лейкоциты, соли /при обнаружении 
– их вид/, бактерии (анализ мочи). 
Многих беременных пугают страшным слово 
«анемия», под которым скрывается, как правило, 
железодефицит. Нормальный уровень железа в 

многих беременных 
пугают страшным 
словом «анемия», 

под которым 
скрывается, 
как правило, 

железодефицит 
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крови будущей мамы обеспечивает малыша 
достаточным количеством кислорода, низкий 
– является причиной кислородного голодания 
плода и ведет к отставанию в его развитии. И 
здесь для беременных существуют свои нормы 
уровня железа в крови, нижние его показатели 
– 105–110 г/л. Хотя лучше руководствоваться не 
клиническими показателями, а своим самочув-
ствием. Также важно определить вид анемии, 
для этого сдают кровь на гематокрит. если его 
уровень понижен, то только в этом случае можно 
вести речь о железодефиците. 
Важно помнить, что анализы не могут стать 
плохими резко, в одночасье (при отсутствии у 
вас серьезных заболеваний) и откорректировать 
их можно не только и не столько с помощью 
лекарств. С этим также поможет справить-
ся диетолог-нутрициолог. назначаемые при 
железодефиците другими врачами препараты 
железа часто являются причиной сильных болей 
в области желудка, а также вызывают запор 
или диарею, что небезопасно для беременных. 
В обычной женской консультации при благопо-
лучном ведении беременности принято сдавать 
анализ крови трижды – по разу в каждом три-
местре. как только показатели ваших анализов 
начнут ухудшатся, попросите врача назначить 
дополнительные исследования через какое-то 
время. если возникнут сложности с получением 
направления, тут уж можно и рассказать о своем 
вегетарианстве и настоять на более пристальном 
наблюдении за вашим состоянием.
С пресловутой анемией помогут справиться 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

1.		Важно	пить	не	меньше	1,5–2-х	литров	жидкости	
(желательно	чистой	воды)	в	день.	Это	позволит	
избежать	зашлакованности	организма.	

2.		Предотвратить	разного	рода	воспаления	моче-
выводящих	путей	и	образование	солей	в	моче	
помогут		травяные	и	ягодные	отвары:	шиповника,	
брусники,	клюквы.	С	газообразованием	поможет	
справиться			отвар	ромашки.	От	черного	чая	на	вре-
мя	беременности	лучше	отказаться	–	он	мешает	
усвоению	железа.	

3.		Есть	лучше	дробно	и	часто,	оптимальное	количество	
приемов	пищи	в	день	–	4–5	раз.		Но	при	этом		ни	в	
коем	случае	не	переедайте	(уменьшите	привычную	
порцию)	и	не	допускайте	чувства	голода	(пе	
рекусывайте	между	основными	приемами	пищи).

4.		Чтобы	избежать	чрезмерного	набора	веса,	
углеводную	пищу	лучше	принимать	с	утра,	в	первой	
половине	дня.

5.		Свежие	овощи	и	фрукты	лучше	есть	в	первой	по-
ловине	дня,	а	вечером	–	термически	обработан-
ные.		Это	позволит	избежать	проблем	с	желудком,	
вздутия	живота.

6.		Овощи	лучше	запекать	или	готовить	на	пару,	от	
жареных	блюд	лучше	отказаться.

7.		Овощные	блюда	следует	комбинировать	с	
белковой	пищей	(сыром,	творогом,	сметаной	и	т.	
п.).	Это		увеличит	усвояемость	полезных	веществ	из	
продуктов.
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зеленый салат, шпинат, петрушка, тыква, яблоки, 
свекольный сок. Эти продукты сами по себе бога-
ты железом, но его усвояемость организмом че-
ловека достаточно низка. Иными словами, можно 
питаться только шпинатом и зеленым салатом, но 
предотвратить анемию это не поможет. Важно 
помнить, что железо усваивается с витамином С, 
поэтому добавляйте в готовые блюда продукты, 
его содержащие. 
Помните, что свежевыжатые соки также очень 
полезны, но только не на голодный желудок. К 
тому же храниться долго они не могут – опти-
мальное время хранения фрэшей около 15-30 
минут. Свекольный сок следует принимать по-
немногу (по ¼ стакана) и с осторожностью, чтобы 
не навредить желудку. Лучше всего смешивать 
его с морковным или яблочным соком. Витамин 
А из морковного фрэша лучше усваивается, если 
добавить в сок сливки/молоко или несколько 
капель растительного масла.
Пополнить запасы калия в организме помогут за-
печенный картофель, печеные яблоки и бананы, 
курага, авокадо. 
Необходимая для развития плода фолиевая кис-
лота содержится в тыквенных семечках. Можно 
приготовить тыквенный суп на молоке, заправить 
его тертым сыром, очищенными тыквенными 
семечками и мелко нарезанной петрушкой/
базиликом. К чемпиону по содержанию железа – 
гречневой каше – можно добавить грибы/панир 
и свежую петрушку. Оба эти блюда незаменимы 

при борьбе с анемией и дефицитом белка.
Много железа содержится в брокколи. Если 
тушеную брокколи объединить с печеным кар-
тофелем и паниром в одно блюдо и заправить 
все сметаной и петрушкой, это позволит одно-
временно восполнить дефицит железа, калия 
и белка.
Овощные салаты лучше всего заправлять рас-
тительным маслом. Кстати, в масле грецкого 
ореха, как и в льняном, содержится рекордное 
количество (в 2 раза больше, чем в рыбьем жире) 
ненасыщенных жирных кислот, так необходимых 
для полноценного развития малыша. Эти масла 
подойдут в качестве салатной заправки лучше 
всего. Также в готовые блюда можно добавлять 
семена льна (продаются в аптеке).
Молоко, кефир, ряженка, творог и разнообразные 
каши помогут предотвратить дефицит кальция и 
белка. Последний также отлично восполняется 
с помощью блюд, сочетающих в себе зерновые 
(рис) и бобовые (дал). 
Но важнее любых рекомендаций по питанию 
внутренний настрой будущей мамы. Если она 
уверена в себе и спокойно ожидает своего 
малыша, то вопросов о смене привычной для нее 
растительной диеты, скорее всего, не возникнет. 
Больше гуляйте на свежем воздухе, общайтесь со 
своим будущим ребенком и настройтесь на пози-
тивный лад. А также слушайте свой организм – он 
подскажет, что ему необходимо, а от чего лучше 
на время воздержаться.

Но важНее любых 
рекомеНдаций 
по питаНию 
вНутреННий 
Настрой будущей 
мамы. если оНа 
увереНа в себе 
и спокойНо 
ожидает своего 
малыша, то 
вопросов о смеНе 
привычНой для 
Нее растительНой 
диеты, скорее 
всего, Не 
возНикНет
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Недавно в Японии провели ин-
тересное исследование. В ходе 
которого было отмечено, что 
если дети в возрасте до 5 лет 
большую часть своего времени 
проводили за компьютером и 
учились писать посредством 
клавиатуры  – они просто 
переставали разговаривать… 
Поскольку при наборе текста на 
клавиатуре не задействуются точки, которые 
участвуют в развитии зон головного мозга, от-
ветственного за речь.
так что, дорогие родители, не скупитесь на 
раскраски и карандаши для малыша, а так же 
всегда зовите своего маленького помощника 
перебирать горох для супа или сматывать нитки 
в клубок. 
В этой статье я расскажу об одном из самых 
эффективных способах развития движений 
маленьких ручек! А именно - о лепке. и лепить 
мы с вами будем из теста. Практично, просто и 
экологично.
Рецептов соленого теста достаточно много, 
но я вам предложу более безопастный 
вариант для работы с маленкими детьми, 
любящими пробовать все на вкус:

2 стакана муки,
1 стакан соли,
1 стакан воды.
дальше смотрите по ситу-
ации, если тесто липнет к 
рукам – добавьте муки, если 
слишком рассыпается – воды.
Воду берем холодную, кипя-
ченую и медленно вливаем 
в муку с солью, потихоньку 

помешивая. дальше смотрите по ситуации, если 
тесто липнет к рукам - добавьте чуть-чуть муки, 
если разваливается - воды.
так же тесто можно подкрасить пищевыми 
красителями или соками.
Самый оптимальный возраст для первых начина-
ний юного скульптора – 1,5 года. Но знакомиться 
с тестом можно уже и в год. Первые занятия 
очень просты и все они проходят три этапа: вы 
показываете сами, потом делаете тоже самое 
рукой малыша и последнее – предлагаете ребен-
ку сделать это самостоятельно. Не забывайте 
комментировать все свои действия и называть 
предметы.
Пример: вы скатываете маленький шарик и 
пальцем превращаете его в лепешку (блин). 
Потом снова делаете подобный шарик, берете 

Жизнь маленького человечка насыщенна множеством свершений, большинство из 
которых могут стать ключевыми в его развитии. Подумать только, что банальные 
движения пальцами стимулируют развитие речи! Причина этого в том, что центры 
головного мозга, отвечающие за речь и работу пальцев рук, находятся рядом, и раз-
витие одной зоны существенно отражается на развитии другой. 

развитие мелкой 
моторики 

пальцев рук у 
детей напрямую 

отвечает за 
развитие речи 

малышей 

Своими руками
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указательный или большой пальчик малыша и 
уже с его помощью делаете блин. Не торопи-
тесь быстро добиться от малыша самостоя-
тельности. Дайте ему насмотреться на ваши 
действия, чтобы разжечь желание попробо-
вать самому.
Для начала хорошо скатать шарик побольше и 
просто вложить его в ладошку малыша. Пусть 
он почувствует его текстуру, свойства, рас-
тянет и потыкает в него пальчиком. 
Не исключенно что ему и вовсе 
может не понравиться подобное 
занятие, тогда отложите тесто на 
время в контейнер и попробуйте 
снова спустя 1-2 часа. Ещё один 
нехитрый способ знакомства с 
тестом: слепить большой блин и 
вместе с малышом прикреплять 
к нему разные фасолинки или 
формовые макароны, делая неза-
мысловатые узоры.

Вариантов занятий с тестом даже только на-
чинающему лепить ребенку довольно много: 
1. Отщипывать кусочки и приклеивать обратно
2. Катать колбаски и шарики пальчиком или 

ладошкой
3, Плющить ладошкой колобки и размазывать 

пальцем
4. Хлопать по тесту ладошкой
5. Катать шарики и колбаски разных размеров
6. Растягивать, сжимать, тыкать, бросать и 

многое другое
Есть множество способов обыграть процесс 

лепки, просто подключите фантазию.
Из колобков получаются прекрасные снего-
вики или яблочки, которыми можно покор-
мить игрушки. Колбаски могут быть змейкой 
или веровочкой, если соеденить два конца, 
а если сложить колбаску по спирали, то 
выйдет улитка или цветочек. Блинчик может 
стать шляпой или тарелкой, а если натянуть 

его на большой палец и приделать сбоку 
колбаску, то получится кувшин с 

ручкой, Ещё можно положить на 
лепешку несколько маленьких 
шариков и у вас получится пиц-
ца, а положив в цетр блинчика 
фасолинку и свернув его попо-
лам, получится пирожок.

Сдедующий этап не только 
более креативный, но и более 

увлекательный и развиваю-
щий. Когда вы с малышом освоите 

колобки, блинчики и колбаски, то можно 
поробовать приступить и к первым поделкам:
нарисуйте птичку и предложите малышу покор-
мить её, отщипывая маленькие кусочки теста и 
приклеивая их рядом с птичкой.
Сохранить поделки как память или для игры 
просто: достаточно оставить их на окне и дать 
высохнуть. Или же, чтобы ускорить процесс, 
выложить в духовке на фольгу, выставить 
самую низкую температуру и оставить приот-
крытую дверцу.
Готовые поделки можно раскрашивать любыми 
способами и средствами. veg
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вопрос - ответ

Очень интересно, есть какие-то ингредиен-
ты, полезные для печени? В последнее время 
чувствую легкий дискомфорт. Ирина, 28 лет

Да, есть. Например, это кориандр. он усиливает 
работу печени, при вялости и застойных явле-
ниях в ней. при воспалении желчного пузыря, 
препятствует избытку желчи. Куркума положи-
тельно действует на печень (смесь куркумы и 
барбариса в равных частях очищает и укре-
пляет ее), предотвращает застойные явления 
и приостанавливает патологические процессы, 
приводящие к разрушению печеночных клеток, 
применяется и при лечении гепатита.  На ее ос-
нове сделан препарат для лечения холецистита, 
желчно-каменной болезни и, желчных коликах 
Имбирь улучшает пищеварение, стимулирует 
образование желудочного сока, возбуждает 
аппетит, снимает боли в животе. рекоменду-
ется при болезнях желчного пузыря, является 
желчегонным (открывает закупорки в печени). 
еще имбирь оказывает сосудорасширяющее, 
потогонное, болеутоляющее, отхаркивающее и 
противорвотное действие.

Перестала есть мясо около года назад, но 
никак не могу четко понять, как же заменить 
животный белок, без ущерба для здоровья. 

Информации много и она очень разная. Яна

Животный белок в рационе вегетарианцев хо-
рошо заменяют орехи, бобовые (особенно соя) и 
крупы. в сочетании с овощами усвоение белков 
усиливается. Для  вегетарианцев, употребляю-
щих молочные продукты, нет никаких проблем. К 
тому же в зеленых овощах и зелени достаточно 
белка и витаминов. поэтому особых продуктов 
не требуется, чтобы заменить животный белок. А 
избыток белка в пище намного опаснее для здо-
ровья, чем его недостаток. следите и за этим.

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, мне 23 
года. На вегетарианской диете нахожусь 
уже 4 года. В последнее время начались про-
блемы с волосами. Они стали выпадать и по-
тускнели. Подскажите, что нужно добавить в 
рацион, а что убрать?

ольга, для человеческого организма норма 
выпадения волос - 100-150 в день. если же у 
вас их количество больше, то ваше беспокой-
ство оправдано. Для профилактики выпадения 
волос нужно обеспечить организму достаточное 
количество белка и клетчатки (больше овощей, 
фруктов и клетчатки). А тусклость волос говорит 
о нехватке именно белка. Здесь хорошо подойдут 

Вопрос |Ответ
В рубрике Вопрос – Ответ мы отвечаем на все волнующие вас вопросы: питание, пси-
хология, здоровье, воспитание детей и многое другое. Адрес для ваших писем ask@
vegjournal.ru Редакция и команда специалистов журнала VEGETARIAN
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миндальные и кедровые орешки, семена льна 
и кунжута, а также крупы и злаки (например, 
ячмень и кукуруза). 

Моя подруга резко перешла на вегетариан-
ство и не так давно у нее сильно ухудшилось 
самочувствие (слабость, головокружения, 
обмороки). Марина Мезенцева

Марина, при резкой смене образа жизни 
организм всегда будет испытывать дискомфорт 
со всеми вытекающими последствиями. По-
пробуйте закурить сигарету, если вы до этого 
не курили, или, прожив несколько лет в центре 
Москвы, выехать в горы и сделать глубокий вдох 
чистейшего кислорода. Скорее всего вас будет 
тошнить, вы почувствуете слабость и будете на-
ходится в предобморочном состоянии. Поэтому 
какие-то неприятные ощущения на первом этапе 
вегетарианства допустимы и их продолжитель-
ность во многом будет зависеть от состояния 
вашего здоровья и привязанности к невегетари-
анской пище.  Если вы уверены, что без мяса вам 
будет плохо – так оно и случится, не смотря на 
то, что в мире несколько миллиардов вегетари-
анцев. При переходе на вегетарианство важно 
заменять и дополнять продукты, а не просто 
исключать. Симптомы, которые вы перечислили, 
могут быть связаны с пониженным употреблени-
ем калорий. Обратите на это внимание.

Как правильно перейти с поллотаринства 
на вегетарианство и самое главное - как 
убедить в его пользе близких, яро протесту-
ющих против вегетарианства (в частности 
родителей)... Ксюша Новичкова

Близких убедить вам скорее всего не получится. 
Со временем они просто привыкнут к вашему 
образу жизни. А на счат поллоторианства все 
просто – просыпаетесь завтра утром и с этого 
момента больше никогда не кушаете птичек:) 
Никаих заумных схем здесь нет.

Мне было бы интересно узнать, помогает 
ли вегетарианство похудению? У меня есть 
несколько друзей вегетарианцев, некоторые 
из них худые, а некоторые «в теле». С чем это 
связано? Олеся, 18 лет 

Правильное вегетарианство может действи-
тельно помочь сбросить лишний вес, поскольку 
вы будете употреблять гораздо меньше жирных 
продуктов, а есть больше фруктов и зелени. 
Но вес человека больше зависит от природной 
конституции тела и количества потребляемых 
калорий. Их можно получить с равным успехом 
на всеядной и вегетариской диете.  veg
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рецепты

Осеннее 
настроение

Осенью нужно особенно тщательно следить за своим питанием. Организм пере-
страивается на зимний режим и запасается витаминами, поэтому ваш рацион 
должен быть в меру питательным и разнообразным. Салаты, супы, и, конечно же, 
десерты – их мы поможем приготовить вам нестардартно, вкусно и полезно!
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Крем-суп из манго с имбирем  
и мятой.
 
Ингредиенты (1 порция): 1 большое и спелое 
манго, кусочек корня имбиря, 1/2 чашки орехов 
кешью ,1/2 чашки чистой питьевой воды, 1/2 
лимона, веточки свежей мяты, кленовый сироп   
 
Приготовление: 
1. Вымыть и очистить манго, нарезать на кусочки, 
положить в миску. 
2. Из половинки лимона выжать сок, залить им 
манго, закрыть миску крышкой, хорошо потрясти 
и оставить. 
3. Кешью залить питьевой водой и оставить на 
полчаса.
4. Имбирь очистить и измельчить (в блендере, 
измельчителе, просто потереть на мелкой терке 
или очень мелко порезать). 
5. Вымыть и подсушить мяту.  
6. Когда пройдет полчаса, орехи вместе с водой 
вылить в блендер и измельчить до сливочной 
консистенции. К полученной массе добавить «за-
маринованные» кусочки манго, имбирь и мяту.  
Измельчить все на более низкой скорости. 
7. В глубокую тарелку вылить крем-суп, полить 
кленовым сиропом, украсить листиками мяты.

Кус-Кус в тыКве с тимьяном и роз-
марином. 

Ингредиенты (2-4 порции):  1 маленькая тыква, 
2 чашки кус-куса, 1 лимон, 1 чашка крупных 
тыквенных семечек,  корешок имбиря, веточки 
розмарина и тимьяна, 4 столовых ложки нерафи-
нированного рапсового масла  

Приготовление: 
1. Тыкву вымыть, обсушить, разрезать пополам 
и вынуть из нее семечки. Кожуру снимать не 
нужно.
2. Духовку разогреть до 180 градусов, обер-
нуть половинки тыквы фольгой, и поставить 
запекаться.
3. С лимона снять мелкой теркой цедру, выдавить 
лимонный сок.
4. Веточки розмарина и тимьяна вымыть, 
обсушить, удалить слишком жесткие части и из-
мельчить травы ножницами.
5. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке.
6. Смешать в миске расовое масло, имбирь, тра-
вы, лимонный сок, цедру и тыквенные семечки. 
Это заправка.
7. Когда тыква будет почти готова, кус-кус сме-
шать в миске с заправкой и выложить получив-
шуюся массу в половинки тыквы. Залить горячей 
водой доверху. Поставить в духовку на 10 минут.
8. За пару минут до готовности снова вынуть 
блюдо, смазать по верху рапсовым маслом, по-
сыпать тыквенными семечками и измельченной 
травой розмарина и тимьяна
9..) Прибавить температуру в духовке до 200 гра-
дусов. Не закрывая верх тыквы фольгой, запечь 
до румяной корочки.
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рецепты

Салат С пророщенной фаСолью 
лима под лаймовой заправкой.  

Ингредиенты (1 порция): 1/2 чашки фасоли 
лима, 1 небольшой фенхель, 1 небольшой дайкон,  
1 спелый крупный авокадо, 1 лайм, 2 столовых 
ложки оливкового масла, листья салата корн  

Приготовление:   
1. Фасоль лима замочить в воде на несколько 
часов, затем прорастить обычным для бобовых 
способом. 
2. помыть и посушить фенхель, порезать очень 
тонкими кольцами. 
3. Дайкон очистить, порезать очень тонкими 
кружочками (должно быть около 8-10 кусочков).  
4. Авокадо помыть, очистить от кожуры, порезать 
кубиками.
5. Натереть на мелкой терке цедру лайма, вы-
давить из него сок.
6. Смещать в миске цедру, сок лайма, оливковое 
масло. Накрыть крышкой, оставить постоять 
немного. 
7. В тарелке или чаше смешать пророщенную 
фасоль, кольца фенхеля, кружочки дайкона, 
авокадо и листья салата корн. полить лаймовой 
заправкой.

теплый Салат С инжиром и фенхе-
лем под имбирно-лимонной  
заправкой 

Ингредиенты (1 порция):  листья молодого 
шпината,  3 плода темного инжира, спелого, но не 
слишком мягкого, 1/2 авокадо, 1/2 фенхеля, 1/2 
чашки сушеных (не жареных) кедровых орехов,  
1/2 лимона  кусочек корешка имбиря   

Приготовление: 
1. Инжир моем, подсушиваем, разрезаем на 4 
части каждый плод.
2. Духовку разогреваем до 200 градусов. На про-
тивень выстилаем бумагу для выпекания, кладем 
на нее дольки инжира.  Ставим плоды в духовку 
на 15 минут.
3. пока готовится инжир – быстро делаем за-
правку. На очень мелкой терке натираем имбирь, 
кладем его в миску. Выжимаем сок половины 
лимона, добавляем к имбирю, тщательно переме-
шиваем, надавливая на имбирное «пюре» вилкой. 
Оставляем постоять.
4. Моем и чистим авокадо, режем ровными 
длинными дольками.
5. Моем, подсушиваем фенхель, отрезаем верш-
ки-корешки, режем колечками.
6. Моем и подсушиваем листья шпината. 
7. До готовности инжира остается пара минут. 
Берем второй противень, так же выстилаем его 
бумагой для выпекания, выкладываем на нее 
кедровые орехи и ставим в духовку. 
8. На тарелку выкладываем листья шпината, за-
тем кольца фенхеля и дольки авокадо. 
9. Достаем из духовки инжир и кедровые орехи.
10. Сразу же выкладываем на тарелку, между 
дольками авокадо, дольки инжира. поливаем 
салат имбирно-лимонной заправкой и посыпаем 
горячими кедровыми орехами.
подавать сразу же. 



FO
TO

 / 
TE

XT
 / 

N
AT

AS
HA

 S
HO

YK
HE

T

47

Пирог с клюквой. 

Ингредиенты (6-8 порций): 8 крупных фиников, 
1 чашка пророщенной пшеницы, 1/2 чашки муки 
из цельнозерновой пшеницы с отрубями, 1 1/2 
чашки свежей клюквы,  1 столовая ложка суше-
ной и измельченной в порошок травы стевии, 
пучок мяты, стручок ванили, кленовый сироп или 
сироп агавы 

Приготовление:
1. Пророщенную пшеницу промыть, залить чистой 
питьевой водой, оставить на ночь или на несколь-
ко часов.  
2. Когда пройдет время, слить воду, измельчить 
пшеницу в блендере.
3. Финики помыть, очистить от косточек. Сме-
шать в блендере с пшеницей. 
4. В полученную массу добавить муку, тщательно 
вымесить руками тесто. Должен получится до-
вольно плотный шар, не прилипающий к рукам. 

5. Выложить тесто на силиконовый коврик или 
бумагу для выпекания и слепить из него корж с 
бортиками. 
6. Поставить корж сушиться на несколько часов 
в духовку, нагретую до температуры 40-45 граду-
сов (с приоткрытой дверкой) или в дегидратор. 
7. Нужно следить, чтобы корж не пересох, но и не 
был слишком влажным. Когда он подсушится с 
одной стороны, можно перевернуть его на другую. 
8. Клюкву и листья мяты промыть, поместить в 
блендер и измельчить. 
9. Стручок ванили разрезать, аккуратно излечь 
ножом зернышки. 
10. Добавить к клюквенно-мятной массе стевию 
и зернышки ванили, все тщательно смешать в 
блендере.
11. Когда корж будет достаточно хорошо под-
сушен, выложить на него начинку, и поставить 
обратно в духовку еще на 2-3 часа.
12. Достать, украсить листиками мяты и полить 
кленовым сиропом.
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рацион

Глоток 
нового дня

Утро — важнейшая часть суток, и от того, как вы его проведете, во многом зави-
сит, как сложится ваш день. Многие из нас привыкли к неизменной утренней чашке 
чая или кофе. Привычка – великая вещь. В то же время, есть масса прекрасных аль-
тернативных напитков, которые способны подарить столь желаемую бодрость. Они 
полезны для организма, содержат витамины и питательные вещества и, в отличие 
от чая и кофе, не содержат кофеина и танина.
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Фруктовые, ягодные, травяные чаи 
и настои

Вы можете собрать или приобрести свежие яго-
ды, травы, фрукты и высушить их самостоятельно. 
Или же можете купить сушеные плоды и травы в 
аптеке, на рынке, в интернет-магазине. Выбор за 
вами. Для утреннего бодрящего чая рекомендую 
вам выбрать растения, которые обладают тони-
зирующим эффектом, к ним относятся: лимонник, 
листья земляники, цветы и листья клевера, плоды 
шиповника, ягоды бузины и ежевики. Плоды и 
ягоды перед завариванием лучше измельчить. 
Не приобретайте чаи в пакетиках, они не бывают 
высокого качества. Очень приятны на вкус фрук-
товые чаи, из яблок, груш, фейхоа. Замечатель-
ный добавлением к травяному чаю может стать 
мед или натуральные сухофрукты.

свежевыжатые соки

Приобретите хорошую, простую в использова-
нии соковыжималку, в этом случае вы сможете 
побаловать себя и свою семью чудесными свеже-
выжатыми соками. Здесь открывается безгра-
ничный простор для фантазии: вы можете делать 
соки из одного фрукта или овоща, например 
яблочный, апельсиновый, морковный, тыквенный. 
Можете смело экспериментировать и готовить 
различные миксы: яблоко с морковью, морковь с 
сельдереем, морковь с апельсином. Кстати, имен-
но морковные и апельсиновые соки обладают 
тонизирующим и бодрящим свойством. Но для 
тех, у кого наблюдается повышенная кислотность 
желудка, специалисты рекомендуют заменить 
цитрусовые соки на овощные. 

ореховое «молоко»

С помощью блендера вы можете приготовить 
ореховое «молоко» — настоящий кладезь полез-
ных веществ. Например, кунжут и мак содержат 
большое количество ценного природного нату-
рального кальция. Для приготовления орехового 
«молока» вам понадобятся сырые семена или 

орехи, (пара горстей/столовых ложек) которые 
рекомендуется замочить на ночь и очистить от 
кожуры. Вы можете использовать любые орехи 
и семена: миндаль, семечки подсолнечника, тык-
венные семечки, грецкий орех, фундук, кунжут, 
мак. В блендер засыпаете семена/орехи, зали-
ваете небольшое количество воды, для сладости 
можно добавить несколько фиников, банан или 
ложку меда. Все тщательно перемешать. При-
ятного аппетита, витаминный заряд готов!

смузи и коктейли

Последние годы все большую популярность при-
обретают различные виды смузи – фруктовых и 
зеленых коктейлей.  Зеленые коктейли состоят на 
60% из свежих фруктов и на 40% из различной 
зелени. Они являются прекрасной сбалансиро-
ванной пищей для человека, так как содержат 
огромное количество витаминов, минералов и 
необходимых телу микроэлементов. Коктейли 
легко усваиваются пищеварительной системой. 
В отличие от свежевыжатых соков, в состав 
коктейлей входит сырая растительная клетчатка, 
которая очень полезна для организма. Процесс 
приготовления зеленых коктейлей не требует 
специальных навыков и приборов, кроме блен-
дера. Именно поэтому коктейли – незаменимое 
блюдо для всех, кто ценит свое время.  

ласси

А для тех, кто хочет не только утолить жажду, но 
и слегка подкрепиться, есть отличное решение 
– ласси. Этот густой напиток был придуман в 
Индии. Традиционный ласси готовится из дахи 
(йогурта), соли, воды и специй. В качестве специй 
обычно выбирают обжаренные и помолотые се-
мена кумина. Но можно сделать и сладкий ласси 
– дахи смешивается с фруктам (манго, персик, 
груша, банан, клубника) и несколькими ложками 
протертых орехов, по желанию можно добавить 
мед или фруктовый сироп. Для идеальной конси-
стенции и питательных свойств отлично подойдет 
небольшое количество розовой воды. veg
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эмоции

Возможно, вам приходится или приходилось 
сидеть на диете, или у вас есть друзья, родствен-
ники, непрерывно пытающиеся сбросить вес 
или удержать его. многие из сидящих на диете 
ведут пожизненную борьбу за снижение веса, в 
то время как другие люди кажутся стройными, не 
прилагая к этому никаких усилий. В чем секрет 
стройного человека, как ему удается поддержи-
вать свой естественный вес? 
многие люди готовы назвать в качестве такого 
секрета какие-то новейшие биологические до-
бавки или сеансы опытных гипнотизеров. однако 

то, что мы расскажем, может вас по-настоящему 
удивить. и не только удивить, потому что вы 
сможете воспользоваться представленным 
материалом, чтобы стать естественно строй-
ным, избавившись от многих и многих лишних 
килограммов. 
Почему человек становится полным - на этот 
вопрос нужно отвечать в каждом случае индиви-
дуально. Причины могут быть самые разные. На-
пример, люди переедают, когда чувствуют себя 
несчастными или переживают стресс. Другие 
люди питаются разумно, но недостаточно ак-

Психология 
стройности

Каждое время года предъявляет нам свои требования. Сейчас в свои права вступа-
ет зима, и она требует от нас быть в форме. Поэтому сегодня мы поговорим о том, 
как естественно, не прилагая значительных усилий похудеть. текст:  Олег Гадецкий 
портал: www.psiholog3000.ru



53

Примечание: У некоторых людей проблему лишнего 
веса создают глубокие психологические проблемы. 
В этом случае описанной методики будет недостаточно. 
Прежде чем работать с ней необходимо обратиться 
к хорошему психотерапевту, который помог бы вам 
решить ваши внутренние проблем.

тивны физически, чтобы поддержать желаемый 
вес. У некоторых женщин нет хорошего способа 
реагировать на сексуальные домогательства, и в 
этом случае наличие непривлекательной полно-
ты является для них эффективным способом 
избежать таких приставаний. Есть и различные 
другие факторы. 
В каждом случае нужна очень индивидуальная 
работа. Но есть нечто общее, которым могут 
воспользоваться все люди, имеющие данную 
проблему. В одних случаях этой общей методики 
будет вполне достаточно, чтобы вы, применяя ее 
сами, смогли естественно похудеть. В других она 
может стать важным дополнением к применя-
емому вами методу, закрепив те результаты, 
которые он вам даст. 
Что же это за методика? Психологи, проделав 
множество исследований, назвали ее «Стратеги-
ей питания стройного человека». 
Оказывается, то, как относится к пище стройный 
человек и как относится к ней обжора, суще-
ственно различается. Именно это отношение в 
итоге одних делает естественно стройными, а 
других - полными. 
Мы приведем данную стратегию. Изучите ее 
внимательно и постарайтесь освоить. Итак, вот 
что происходит внутри человека, естественно 
поддерживающего свой нормальный вес, когда 
он сталкивается с пищей. 

Стратегия питания 
Стройного человека

Нечто заставляет его подумать о еде. Возможно, 
просто подходит время обеда или он видит, как 
кто-то ест или что-то говорит о еде. Человек про-
веряет, как чувствует себя сейчас его желудок.
Затем он думает, чтобы он хотел съесть и пред-
ставляет себе данную пищу.
Следующий шаг состоит в том, что человек 
представляет, как он ест эту пищу. Он думает о 
ее вкусе, затем чувствует, как пища проскаль-
зывает в желудок и думает о том, как будет 
себя чувствовать его желудок через некоторое 
время после того, как он ее съест. Если данное 
ощущение нравится человеку больше, чем то, как 

он будет чувствовать себя, если не будет есть, 
то он принимает решение есть эту пищу. Если 
данное ощущение ему не нравится в сравнении 
с ощущением, если бы он не ел эту пищу, то он 
отказывается от нее.
Такой сравнительный анализ производится по 
каждому виду пищи, который можно съесть.
В итоге человек, рассмотрев самые различные 
варианты, ест то, что даст ему наилучшие ощу-
щения спустя некоторое время.
Как только вы начинаете думать так, как думает 
естественно стройный человек, вам больше не 
нужно использовать «долг» и «правила», чтобы 
принудить себя есть теми способами, которые 
заставят вас похудеть. 
Те, кто переедает, обычно сосредотачиваются 
только на приятном вкусе пищи, которую они 
едят. Предлагаемая стратегия, напротив, учит 
вас думать о том, что принесет вам наилучшие 
ощущения через некоторое время. Объесться 
мороженым может быть приятно в данный 
конкретный момент. Однако, представляя себе, 
как будут чувствовать себя желудок и все тело, 
будучи сильно раздутыми в течение многих 
часов после такого количества сахара и жира, 
большинство людей начинают замечать, что эти 
возникающие через некоторое время ощущения 
не очень привлекательны. 
Если вы освоите данную стратегию, то будете 
естественным образом есть умеренное количе-
ство пищи. Почему? Не потому, что «так надо», 
а потому, что так более приятно. У вас возник-
нет естественная внутренняя мотивация есть 
нормально и то, что подходит вашему организму. 
Остальное просто дело времени - вы похудеете 
через какой-то промежуток времени естествен-
но и непринужденно. veg



В Аюрведических текстах 
описываются разнообразные 
массажные техники с ис-
пользованием разных лекарств 
и масел, с учетом конститу-
ции, болезни, сезона, места 
проведения, возраста, пола, 
метаболизма пациента, и так 
далее. Кроме использования 
аюрведических массажей в 
качестве лечебных процедур 
для терапии практически всех 
заболеваний, они широко при-
меняются для профилактики 
заболеваний и омоложения. 
Аюрведический масляный 
массаж лица является широко 
признанным эффективным 
средством лечения и профи-
лактики большинства кожных 
проблем (таких как прыщи, 
морщины, преждевременное 
увядание кожи.) Различные 
лекарственные масла при-
меняются в зависимости от 
индивидуальной конституции 
и состояния кожи. Массаж 
улучшает кровообращение и 
выводит из кожи токсины, спо-
собствует удалению излишков 
жира и глубоко увлажняет 
кожу. Уникальная аюрведи-
ческая техника массажа по-
зволяет удалить излишки кафы 
(слизи) из носовых пазух и 
очищает пранические каналы 
в области лица, обеспечивая 
непрерывное движение праны. 
Это повышает тонус кожи 
лица, способствует ее регене-

Аюрведа - (в буквальном переводе «наука о жизни») предлагает целостную систему 
знаний о естественных способах предотвращения и исцеления болезней, а также 
развития положительного здоровья. Аюрведические массажи занимают в этой 
системе почетное место. Поддержание баланса дош – Ваты, Питы и Кафы – играет 
первостепенную роль в управлении здоровьем. Главным средством исправления 
дисбаланса дош является знаменитая Панчакарма - пять очистительных техник 
Аюрведы. Многие из аюрведических массажей  предписываются в качестве под-
готовительных процедур для Панчакармы.

Массаж
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рации и омоложению, придает 
ей сияющий вид.  
Аюрведический масляный 
массаж головы рекомен-
дуется Аюрведой в качестве 
ежедневной антистрессовой 
процедуры. Масло охлаждает 
голову, снимает умственное 
напряжение и приносит покой. 
Специально подобранные 
масла наряду с массажем 
предотвращают выпадение и 
поседение волос. Благодаря 
улучшению кровообращения 
волосы и кожа головы получа-
ют усиленное питание. Массаж 
снимает напряжение кожи 

головы и облегчает головные 
боли. Вибрации массажа 
проникают в мозг и стимули-
руют его, предотвращая лень, 
апатию, депрессию, и повышая 
интеллектуальные функции. 
Абъянга - аюрведический 
масляный массаж тела.
Умиротворяющие прикосно-
вения рук массажистов при 
выполнении Абъянги приводят 
в состояние, близкое к экстазу. 
Тело и ум погружаются в 
состояние глубочайшей ре-
лаксации, что снимает стресс 
и наполняет тело энергией. 
Абъянга – это удивительное 
терапевтическое средство от 
практически всех психосомати-
ческих заболеваний, вызван-
ных стрессом. Она особенно 
полезна при гипертонии и 

гипотонии, болях в спине, 
шейном спондилезе, мигренях, 
затрудненном дыхании, не-
врозах, варикозе, мышечном 
спазме, потере либидо, болях в 
теле, артрите, отеках, кожных 
заболеваниях, гормональных 
расстройствах, и др. Аюрведи-
ческий масляный массаж как 
подготовительная процедура 
для Панчакармы помогает 
мобилизовать токсины, нако-
пленные в тканях, и вывести их 
в пищеварительный тракт для 
их последующего удаления. 
Абъянга уменьшает морщины 
и сухость кожи, омолаживает и 
придает коже здоровый блеск. 
Удвартана - аюрведический 
порошковый массаж - идеален 
для людей конституции 
Кафа и болезней, вызванных 

дисбалансом Кафы. В этом 
стимулирующем массаже 
используется смесь различных 
лекарственных травяных по-
рошков, которые подбираются 
в зависимости от заболевания 
и конституции. Удвартана по-
могает растворять подкожный 
жир и токсины в тканях для 
их последующего выведения. 
Процедура способствует 
снижению веса, укрепляет 
тело, очищает кожу, улучшает 
кровообращение, дренирует 
лимфатические каналы, рас-
слабляет мышцы. Удвар-
тана – очень эффективное 
терапевтическое средство при 
диабетической невропатии, 
целлюлите, ангиомах, варико-
зе, повышенном содержании 
холестерина. veg

Но важНее любых 
рекомеНдаций 
по питаНию 
вНутреННий 
Настрой будущей 
мамы. если оНа 
увереНа в себе 
и спокойНо 
ожидает своего 
малыша, то 
вопросов о смеНе 
привычНой для 
Нее растительНой 
диеты, скорее 
всего, Не 
возНикНет. 
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йога

Решение заниматься йогой, чаще всего, приходит осознанно. Желание гармонии и 
стройного тела приводит людей в уютные залы, пропитанные ароматами благово-
ний и мелодиями мантр. Но как не растеряться и подобрать йогу, которая подходит 
именно вам? Мы расскажем о самых популярных видах йоги и их особенностях.

Важно понимать, что основ-
ной принцип любой йоги ―  
Ахимса,  что в перево-
де с санскрита означает 
ненасилие. Это древнее 
понятие означает непричи-
нение вреда любому живому 
существу: людям, животным, 
природе. Для тех, кто не со-
блюдает Ахимсу, йога, скорее 
всего, станет фитнесом или 
физкультурой, но никак не 
откроет свое истинное пред-
назначение – исцеление не 
только тела, но и души.

Твоя йога
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ХатХа-йога
 
Изучив несколько десятков предложений от 
столичных йога-центров, можно сделать вы-
вод – хатха-йога самое распространенное на-
правление йоги в Москве. Она идеально под-
ходит для тех, кто решил первый раз встать 
на йога-мат (существует специальный курс 
«Хатха-йога для начинающих»). Выполнение 
асан проходит в плавном режиме, упражнения 
всегда сопровождаются пранаямой (дыха-
тельным комплексом) и сильной внутренней 
концентрацией. Большое внимание уделяется 
растяжению и проработке отдельных групп 
мышц. Хатха-йога восстанавливает иммуни-
тет, укрепляет позвоночник и возвращает 
суставам утраченную подвижность.

аштанга-Виньяса йога
 
Аштанга-Виньяса йога рушит миф о том, что 
йога – пассивная медитация, сопровождае-
мая неторопливыми асанами. Придя в класс 
на этот вид йоги, вы на собственном опыте 
узнаете, как это, когда с вас сходит «семь по-
тов». Аштанга-Виньяса йога – очень мощный 
вид практики, в котором все асаны объеди-

нены виньясами (динамичными связками) и 
дыханием уджайи, что в переводе означает 
«победное дыхание». После полуторачасового 
занятия вы почувствуете ощутимый прилив 
энергии. Во время практики Аштанга-Виньяса 
йоги усиливается циркуляция крови, осво-
бождая сосуды от тромбов и закупорки. А при 
соблюдении несложной диеты можно скинуть 
несколько лишних килограммов. Для новичков 
Аштанга-Виньяса йога может показаться 
сложной, но специально для этого некоторые 
клубы проводят подготовительные вводные 
курсы.

Бикрам йога
 
Одна из самых популярных йога-практик на 
Западе. Бикрам-йога – достаточно динамичная 
практика. Комплекс неизменной последова-
тельности двадцати шести из асан Хатха-йоги 
и два дыхательных упражнения выполняются в 
хорошо нагретом помещении. Такое «жаркое» 
место проведения занятий выбрано для того, 
чтобы повысить эластичность мышц для их 
безопасной и глубокой растяжки. 
Избавление от стресса, лишнего веса и улуч-
шение обмена веществ – вот несколько плюсов 
Бикрам йоги.
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йога

Кундалини йога

Этот вид йоги идеально под-
ходит тем, кто хочет восстано-
вить внутреннюю гармонию 
и умиротворение. Согласно 
писаниям, 
кундалини – энергия космоса, 
которая имеется в каждом 
человеке, но находится в 
спящем состоянии. Для ее 
пробуждения кундалини йоги 
используют крийи, специаль-
ные динамические упраж-
ниения. они выполняются 
параллельно с медитацией 
и комплексом дыхательных 
техник.
 
Шивананда йога
 
В Шивананде йоге большая 
часть внимания направлена 
на релаксацию и рассла-
бление отдельных групп 
мышц. Принципы этого вида 
йоги базируются на пяти 
«правильностях»: правильная 
тренировка тела, правиль-
ное дыхание (пранаяма), 
правильное расслабление 
(шавасана), правильное 
питание (вегетарианство) и 
правильное понимание (чте-
ние священных писаний и ме-
дитация). Регулярное занятие 
Шивананда йогой помогает 
улучшить работу эндокрин-
ной системы и повышает 
гибкость позвоночника и 
укрепляет общее состояние 
ума и тела. она подходит как 
новичкам, так и тем, кто уже 
занимается йогой. veg
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душа

Интерес к этой книге вполне объясним. Книга 
- это невыдуманный рассказ о поиске истины, 
реальная история из жизни, полная приключе-
ний и мудрых размышлений. Не случайно от-
дельные главы этой книги в «домашнем» пере-
воде уже нашли своих читателей в интернете.

О книге

Необычная автобиография Радханатхи Свами 
– словно ковер, сотканный из приключений, 
встреч главного героя с удивительными 
людьми и поиска истинного пути. Читатель 
следует за Ричардом Славиным из пригоро-
да Чикаго через Европу и Ближний Восток в 

«Путешествие 
домой»

В сентябре 2011 года вышла в свет полная русскоязычная версия уникальной книги 
Радханатхи Свами «Путешествие домой». Книга вышла в свет в 2008 году под на-
званием «The Journey Home: Autobiography of an American Swami» («Путешествие 
домой: автобиография американского свами»).

гималайские пещеры и становится свидетелем 
того, как юный искатель истины превращает-
ся в признанного духовного лидера. Пройдя 
через смертельные опасности, впитав в себя 
мудрость могущественных йогов и знаменитых 
учителей, автор находит истину, ради которой 
проделал столь долгий путь. 
«Путешествие домой» – это серьезный, но не ли-
шенный юмора и сердечной теплоты рассказ о 
тех испытаниях, с которыми может столкнуться 
каждый из нас на пути поиска вечных ценно-
стей, поиска истины. Это яркий урок самопозна-
ния и, одновременно с этим, глубокий взгляд на 
традиции разных религий и верований. 
Книга «Путешествие домой» разошлась огром-
ными тиражами по всему миру.

Об автОре

шрила Радханатха Свами (при рождении 
Ричард Славин) родился в 1950 году в Чикаго, 
Сша. 
В возрасте 18 лет он отправился в Европу, где 
путешествовал автостопом, пытаясь отыскать 
смысл жизни. Он посещал монастыри и церкви и 
мечети, беседовал с духовными людьми разных 
традиций и пытался отыскать свой путь. Во вре-
мя медитации на острове Крит, Ричард услышал 
голос, которой сказал «отправляйся в Индию». 
Путь автостопом до Индии был очень непрост, 
несколько раз его жизнь висела на волоске. 
В Индии Ричард жил в гималайских пещерах, 
учился у йогов-мистиков, общался со святыми 
разных традиций - с Матерью Терезой, далай 
Ламой, анандамойи Ма, Кайлаш Бабаджи, Рама 
Севакой Свами и другими великими подвиж-
никами. Он изучал различные формы индуизм, 
буддизм, разные медитативные практики.
Все поиски Ричарда были направлены на 
поиски Истины, поиски Бога. Попав в одно из 
самых святых мест Индии – Вриндаван, он на-
шел своего духовного учителя и получил новое 
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«Вы не пожалеете, прочитав эту ошеломляющую 
книгу. Путешествие Радханатхи Свами из мира 
обыденного в мир потаенный вызывает благо-
говейный трепет. Он с такой решимостью искал 
истину, что в конце концов встретился  лицом к 
лицу со своей душой. „Путешествие домой“ — 
это повесть о духовном прозрении. Пусть же 
как можно больше людей захотят испытать то, 
что испытал автор».
Б.К.С. Айенгар, всемирно известный учитель 
йоги

имя - Радханатха дас. А еще через какое-то 
время Радханатха дас принял обет отречения, 
став саньяси - странствующим монахом и 
духовным учителем.
Сейчас Радханатха Свами является проповед-
ником и духовным наставником, уважаемым 
не только в Индии, но и во всем мире. Он 
регулярно путешествует по многим странам 
Азии, Европы, Америки, встречается с главами 
государств и простыми людьми и по праву 
считается «человеком мира».
Под его покровительством работают разные 
благотворительные программы - например, в 
Бомбее ежедневно раздается более 250 000 
порций еды для малоимущих школьников, в 
разных местах Индии работают бесплатные го-
спитали, под руководством Радханатхи Свами 
строятся благотворительные больницы, школы, 
создаются духовные общины и центры помощи. 
Но лучшей формой проявления милосердия 
к живым существам в Индии считается рас-
пространение духовного знания - это основное 
занятие Радханатхи Свами уже много лет. veg
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РЕКОМЕНДУЕМ

Эко-дом

Концентрированный 
экологический порошок 
ZERO

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ПОВСЮДУ: В ЕДЕ, КОСМЕТИКЕ И СРЕДСТВАХ БЫТОВОЙ ХИМИИ. ЛИШЬ 
НЕМНОГИЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ И СТАРАЮТСЯ ИЗБЕГАТЬ  
ПРОДУКЦИИ С СОМНИТЕЛЬНЫМ СОСТАВОМ. VEGETARIAN СДЕЛАЛ ПОДБОРКУ ДОСТУПНЫХ И 
НУЖНЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ БЫТОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

Эковер сохраняет окружающую среду
Эковер идеально подходит для одежды мла-
денцев и детей
Эковер рекомендован людям, страдающим 
аллергиями и кожными заболеваниями
Экологические препараты Эковер созданы 
только на растительной и минеральной основе, 
не содержат нефтепродуктов
Еще больше экологичных средств для дома на 
сайте www.bezhimii.ru

ZERO

Экологическое средство 
для читки сантехники 

Экологическая жидкость 
для мытья посуды с грейп-
фрутом

Экологический спрей 
для читски любых по-
верхностей
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Душевная 
забота

ПРОМОЗГЛАЯ НОЯБРЬСКАЯ ПОГОДА ДЕЛАЕТ НАШУ КОЖУ УЯЗВИМОЙ И ЛИШЕННОЙ ЖИЗНИ. 
НАША ПОДБОРКА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ОСЕННИХ НОВИНОК УЖЕ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ. ВИТАМИНЫ И 
ЗАЩИТНЫЕ КОМПОНЕТНЫ СДЕЛАЮТ КОЖУ МЯГКОЙ И СВЕЖЕЙ И ЗАЩИТЯТ ОТ ЛЮБЫХ НЕВЗГОД.

Кремовые гели для душа от YVES ROCHER, 
в серии три аромата: Масло каритэ БИО, 
мальва БИО и масло аргании БИО

Серия гелей для душа Rainforest 
от THE BODY SHOP

Масло для тела от THE BODY SHOP: 
Coconut body butter, Mango body butter 
и Moroccan Rose

Уход за лицом от 
MELVITA: цветочная 
вода, пенящийся скраб и 
успокаивающий тоник
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BEAUTY
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в мире

Духовный 
 союз

Индия - одна из немногих стран, которая может похвастаться не только богатей-
шим багажом культурных и духовных традиций, но и живописной природой. Выбрав 
чарующее побережье Индийского океана или вершину могучих Гималаев местом 
своей свадьбы, вы наверняка никогда не забудете о времени, проведенном там. Мы 
расскажем о самых популярных свадебных точках Индии.

Город УдайпУр, штат раджастхан

Удайпур часто называют «Венецией востока» 
или «городом озер». Он буквально состоит из 
россыпи древнейших озер, четыре из которых 
признаны самыми красивыми во всем штате. 
Кроме них, Удайпур известен своими дворцами, 
построенными в XV веке. В любом из них можно 
устроить свадебную церемонию в индийском 
стиле. За комфорт и качество церемонии отве-
чают хозяева храмов – местные монахи. Те, кто 

желает более классического торжества, могут 
обратиться, например, в пятизвездочный отель 
Devi Garh, построенный аж в 1760 году. Несмо-
тря на солидный возраст, бывшая резиденция 
индийского Махараджа оборудована 39-ю 
комфортабельными люксами, мраморными 
бассейнами и роскошными праздничными зала-
ми, украшенными полудрагоценными камнями 
и золотом. Королевское убранство Devi Garh 
органично сочетает в себе традиционный ин-
дийский колорит и современные технологии.
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Штат Керала

Горы, лагуны, песчаные пляжи, тропические 
леса – далеко не весь перечень достоинств 
этого южного штата. Пожелавших посетить 
Кералу удивит редчайшая фауна, которая 
сохранилась только там: бенгальские тигры, 
индийский леопард и даже гигантская белка 
до сих пор имеют небольшие популяции в 
растительных частях области.
Керала – единственный штат Индии с по-
вышенной продолжительностью жизни (78 
лет – женщины, 75 лет – мужчины). Местные 
жители активно выращивают чай и 
кофе, поэтому за горячую чашеч-
ку ароматного напитка на за-
втрак можно не беспокоиться.
Уникальность культурного 
наследия Кералы отмечена 
фондом ЮНЕСКО. Здесь 
сохранился древнейший 
театр, кутияттам, история 
которого насчитывает более 
двух тысяч лет. Его посещение 
входит в обязательную програм-
му медового месяца. Кстати, именно 
для тех, кто только-только связал себя 
узами брака, на многих водоемах Кералы по-
строены комфортабельные плавучие домики, 

пользующиеся большим спросом.
Популярных мест для свадебной церемонии 
в Керале несколько, например, курорты Лила 
и Ковалам, расположенные на побережье 
Индийского океана. Их называют «пляжами 
свадеб». Еду гостям здесь подают в банановых 
листьях, а жених выезжает к невесте на слоне, 
расписанном цветными красками.

Горы Гималаи, север индии

Свадебное торжество на одной из вершин 
Гималайских гор понравится как любителям 

экстрима, так и романтичным натурам. 
Путешествие до места церемонии 

обычно превращается в настоя-
щее приключение и по желанию 
будущих мужа и жены может 
продлиться неделю. В таком 
случае в процессе будет за-
действован не один вид транс-
порта: самолеты, джипы-вез-

деходы, паромы и даже слоны 
– все это доставит влюбленных 

к подножию выбранной горы. По 
прибытию в храм, а именно там чаще 

всего происходят церемонии, монах на-
девает на пару гирлянду из цветов и отпускает 
невесту облачиться в сари. Жениха так
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же ждет заранее выбранный дхоти (традици-
онный мужской наряд в Индии). Затем следуют 
церемония, богатый индийскими блюдами 
стол и несколько дней медитации в окружении 
безмолвных монахов, шума гималайских рек 
и чистейшего горного воздуха. Для осущест-
вления подобного сценария отлично подойдут 
штаты Манали и Шимла.
По данным туристических агентств, чаще всего 
такие свадебные туры заказывают на двоих – 
жениха и невесту. В редких случаях к молодо-
женам добавляются несколько близких людей. 

Город джайпур, штат раджастхан

Неудивительно, что именно в штате Рад-
жастхан находятся одни из самых красивых 
городов Индии. В переводе с санскрита это 

слово имеет несколько значений: «рожде-
ние», «страсть» и «действие». Что касается 
самого Джайпура, то его называют «розовым 
городом». Такую характеристику он получил 
из-за обилия розового камня, который был 
использован при строительстве города. 
Именно здесь возможно проведение ночной 
церемонии: ночное освещение города входит 
в пятерку красивейших иллюминаций мира. 
Для проведения самой церемонии отлично 
подойдут как древнейшие особняки и дворцы, 
так и не вполне обычные места, например, 
Форт Джайгарх, одна из первых крепостей 
Индии. Здесь имеются и храмы, и сады, и пруды 
с розовыми лотосами, и даже небольшой 
«свадебный» базар, где можно приобрести 
все необходимое для свадьбы в индийских 
традициях. veg 
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Белые Облака
В декабре культурный центр и магазин «Белые облака»отмечает свое 
тринадцатилетие. Книги, этнические музыкальные инструменты, 
вегетарианское кафе и многое другое располагается под его крышей. 
VEGETARIAN поговорил с директором «Белых облаков» Евгением 
Маршинским о его бизнесе и не только... 

«Моя Миссия – познать себя»
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лицо компании



Женя, скажи, почему ты решил открыть 
именно «Белые Облака», а не какой-нибудь 
супермаркет или бар?

К тому времени, когда я определился, что мой 
бизнес будет этичным, я уже 7 лет занимался 
духовными практиками и был вегетарианцем. 
К тому же я работал продавцом в магазине 
«Путь к себе» и мне захотелось добавить не-
сколько граней к тому, что существовало тогда 
в Москве. Я чувствовал острую нехватку чего-
то, что затруднялся сформулировать. В итоге 
появились «Белые облака». 

Что лежит на прилавках «Белых облаков»?

У магазина восточный антураж, но товары при-
везены из самых разных стран мира.

Расскажи про свое вегетарианство. Интерес-
но, что вдохновило тебя отказаться от мяса?

К вегетарианству я пришел в 92 или 93 году. 
Тогда я нашел для себя новую концепцию мира, 
как-то раз открыв книгу по йоге. Концепция 
здорового образа жизни, как в ментальном , так 
и физическом плане мне понравилась больше 
всего. Многое я почерпнул из восточных учений. 
От полученной информации мне стало легко и 
жизнь стала казаться такой наполненной, что 
не возникло никаких сомнений, продолжать ли 
развивать этот образ жизни или нет. 

Ты сам следуешь духовным практикам?

Мне близка философия Дао.
Час-два в день у меня получается практиковать 
статическую и динамическую медитацию, на-
пример, Тайцзы Цюань (более прикладной вид 
Цигуна) и классический Цигун.
Цигун – работа с Ци, энергией. Бег, кстати, тоже 
работа с Ци и очень хороший. 

В чём твоя миссия?
Моя миссия –  познать себя.
А миссия «Белых Облаков» – создание про-
странства, в котором люди почувствуют себя 
гармонично и комфортно и получат максимум 
возможной информации для познания самих 
себя, своего здоровья и гармонии.

Любишь ли ты путешествовать?

Я езжу куда-то за границу только за духовным 
развитием: ашрамы, монастыри, ретриты – вот 
наиболее частые точки моих путешествий. 
Езжу, как с друзьями, так и один. Иногда 
просто необходимо побыть в одиночестве на 
едине с собой. 
Последний раз я был в Италии. Ходил в Альпы.

Ты был ещё и в Тибете. Скажи, в каких горах 
тебе больше понравилось?

Нельзя ничего сравнивать – Бога одинаковое 
количество, как в Тибете, так и в Альпах. Но 
в Тибете ему легче проявится – там народу 
меньше и намоленное пространство и атмос-
фера реально волшебная.
А Альпы – отличные горы, это реально благост-
ная атмосфера и там очень хорошо заниматься 
Тайцзы Цюанем, да и в принципе просто быть.

Фотографируешь ли ты во время своих 
путешествий?

Нет! Единственный раз, когда я много фото-
графировал, когда как-то съездил в Тибет и 
сделал более 1200 снимков – для меня просто 
рекорд. Я стараюсь не брать фотоаппарат в по-
ездки, поскольку в некоторых местах я бывал 
уже несколько раз. 
Фотоаппарат отвлекает и ты занимаешься тем, 
что снимаешь все вокруг, а не впитываешь 
информацию, за которой приехал.
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Согласно выкладкам американского исследова-
теля, потребление нефти не может увеличивать-
ся до бесконечности. Нефть - невозобновляемый 
природный ресурс, а значит когда-нибудь она 
должна закончиться.   На чем же Хабберт 
основывал свои теоретические построения? в 
общих чертах система выглядит так: исходя из 
данных о добыче нефти в прошлом и исключая 
внешние факторы, можно построить модель, 
которая предсказывает дату максимальной до-
бычи нефти для выбранного нами нефтяного поля 
(определенной территории или месторождения), 

нескольких нефтяных полей, или всего региона. 
Эта точка максимального выхода и называется 
пиком. График (или, как его теперь называют, 
кривая Хабберта) показывает темпы добычи 
для отдельного нефтяного поля и имеет форму 
колокола: сначала постепенный стабильный рост 
добычи, затем быстрый рост; за этим следует 
плато (пик); и, наконец, крутой спад.  Согласно 
расчетам ученого, добыча нефти в США должна 
была выйти на свой пик в период 1965-70 годов. 
в реальности пик пришелся на 1971 году. Про-
гноз, который Хабберт дал для всего остального 

Transition towns
Американский геофизик Мэрион Кинг Хабберт долгое время работал на американскую 
компанию Shell. Он занимался практическими исследованиями в лаборатории, писать 
о которых столь же бесполезно и бессмысленно, сколь бесполезно и бессмысленно 
было бы пытаться изложить на страницах этого журнала основы современной физи-
ки. Наибольший интерес представляют другие, теоретические, изыскания Хабберта.  В 
1956 году, когда наш безумный мир еще только начинал свое движение по спиралям 
Холодной войны, Хабберт написал статью, в которой выступил с новой теорией – 
теорией «пика нефти». 
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мира приходился на период 1995-2000 годов, 
но… Вот здесь вышла промашка. Возможно, он не 
учитывал многочисленные эмбарго, которые вво-
дились в 70-х, а потом и в 80-х годах. Возможно, 
несколько неверно оценил общие мировые запа-
сы нефти. В любом случае, кривая добычи нефти 
продолжила свой рост, который не прекращается 
и до сих пор, вопреки всяческим предсказаниям 
Мэриона Кинга.  Сегодня теорию «пика нефти» 
принято считать дискуссионной - никто так тол-
ком и не знает будет ли (и если да, то когда) тот 
самый пик нефти, а может человечество сможет 
найти другие способы добычи и экономии «чер-
ного золота», которые позволят 
избежать нефтяного апокалип-
сиса.   Ясно одно - большинство 
нефтяных компаний очень 
серьезно относятся к теории 
Хабберта и постоянно о ней 
говорят, называя самые разные 
даты. Сходятся они лишь в том, 
что все даты предполагаемого 
достижения пика приходятся 
на наш XXI век, а значит велика вероятность, 
что уже к 2100 году мир столкнется с таким 
дефицитом нефти, по сравнению с которым 
голод в Африке покажется всего лишь досадным 
недоразумением (как бы кощунственно это ни 
звучало).  Если вы, как и я, прочли статью Хаббер-
та, то наверняка не могли не задаться вопросом 

- что же, собственно, делать? Как изменить мир в 
лучшую сторону и подготовиться к «пику нефти»? 
Один из ответов предложил ирландец по имени 
Роб Хопкинс, основатель транзишн-движения.  
Что такое транзишн-движение? «Транзишн» 
(от англ. transition - переход) – это эко-движе-
ние со своей особой философией, участники и 
активисты которого создают в условиях своего 
города, деревни, района, отдельной местности 
совершенно новое, основанное на экологичных 
принципах сообщество. Сами о себе участники 
транзишн-инициативы говорят как о тех, кто 
предлагает альтернативу тому способу жизни и 

производства, который привел 
человечество к экологическому 
кризису.   Центральным вопро-
сом транзишн-движения стал 
вопрос о возможности совме-
щения достойного существо-
вания, экономического роста 
и борьбы за сохранение нашей 
природы. Главным ключом к 
успешному решению этой зада-

чи является переход от глобальной нестабильно-
сти и энергозависимости к локальной устойчи-
вости.  «Переход» к новому способу организации 
своей жизни, по Хопкинсу, всегда начинается с 
небольшой группы активистов, которые хотят 
найти альтернативы высокому потреблению 
нефти и газа, загрязнению вод и воздуха. Эти 

Уже к 2100 годУ 
мир столкнется с 
таким дефицитом 

нефти, по 
сравнению с 

которым голод в 
африке покажется 
недоразУмением
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люди собираются вместе, чтобы найти ответы 
на все эти вопросы. С них, как говорят основа-
тели «инициативы», и начинается настоящее 
транзишн-движение.  вот несколько основных 
принципов настоящего транзишн-активиста: пока 
еще возможно жить, потребляя меньше энергии. 
Пока у каждого есть выбор – разумно ограничить 
это потребление или продолжать использовать 
все больше и больше. Чем дольше человечество 
будет отказываться от со-
кращения энергопотребления, 
тем ближе будет время, когда 
экономия станет необходимо-
стью для всех.  если благодаря 
прогрессу мы изобретаем все 
более сложные технологии, 
которые требуют все больше 
энергии, то благодаря прогрес-
су мы можем изобрести что-то, 
что позволит сократить потребление энергии. 
Чтобы что-то изменить, нужно работать над этим 
самому, а не полагаться на правительство или 
«кого-то еще». Переход к новому пониманию, к 
новой организации своей жизни должен про-
изойти как на личностном уровне, так и на уровне 
сообщества. Помогая друг другу, мы можем 
найти новые способы организации нашего быта 
и жизни, сократить потребление энергии и изба-
виться от тотальной нефтяной и энергетической 
зависимости. На официальном сайте движения 
можно также найти описание «первых шагов», 
которые должны пройти те, кто хочет основать 
настоящий, организованный на перечисленных 
выше принципах и придерживающийся новой фи-
лософии потребления и производства транзишн-
город. Необходимо поднимать уровень знаний 
общества о текущей экологической обстановке 
и рассказывать людям о том, как можно уйти от 
нефтезависимости. Создать собственную ини-
циативную группу и обзавестись связями с уже 
существующими группами (государственными 
министерствами, комитетами, коммерческими и 
благотворительными организациями и фондами, 
например). Сформировать несколько отдельных 
групп активистов, которые занимались бы во-
просами производства и потребления продуктов 

питания, вопросами потребления энергии, вопро-
сами экологичного строительства и так далее. 
вовлечь общество в обсуждение всех этих во-
просов. Разработать «план перехода» сроком на 
15-20 лет. С первого взгляда может показаться, 
что по большому счету все это как-то слишком 
фантастично и недостижимо, но это далеко не 
так. С 2005-2006 годов, когда Хопкинс и группа 
его студентов впервые заговорила о транзишн-
инициативе, движение постоянно растет. Первым 
транзишн-городом в Англии стал небольшой 
тотнес (в графстве Девон), а сегодня транзишн-
города есть не только в великобритании (самый 
крупный город - Норвич), но также в Ирландии, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Германии, 
Японии и многих других странах. С 2007 года ос-
нователи транзишн-движения в тотнесе решили 
также начать процесс экономической локали-
зации, чтобы сократить свою зависимость от 
экономической политики, замешанной на тех же 
нефти или газе. Хопкинс и его соратники назвали 

экономический кризис столь 
же опасным феноменом, как 
и предстоящий всем нам “пик 
нефти”. тогда у транзишн-горо-
да появилась своя альтернатив-
ная валюта, которая до сих пор 
в ходу наряду с традиционным 
британским фунтом. Стоит один 
тотнес фунт столько же сколько 
и фунт стерлингов - курс при-

няли как «один к одному». в сентябре 2008 года 
уже более 70 частных предприятий тотнеса при-
нимали в качестве оплаты новую валюту. Позже 
свои деньги появились и в других транзишн-
городах, а также в одном из районов Лондона 
- Брикстоне. Прав был в своих расчетах Хабберт 
или нет, движение, которое призывает изменить 
свою жизнь и отношение к окружающей среде, 
чтобы преодолеть предсказанный им «пик», на-
бирает популярность. Инициатива находит своих 
сторонников и в России - в феврале 2011 года, 
например, в помещении дизайн-завода «Флакон» 
прошла комьюнити-встреча «вернем город себе», 
посвященная транзишн-движению. veg

переход к новому 
пониманию, 

к новой 
организации  

жизни должен 
произойти на 
личностном 

уровне 
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«Я считаю, что животные рождены не для того, чтобы обслуживать людей. 
еще я думаю, что отказ от эксплуатации животных является важным ша-
гом в построении более рационального и справедливого экономического 
порядка.

сейчас я главным образом пытаюсь реализоваться, как фотограф, потому
что не так давно осознал, что это мое самое любимое занятие и фото-
графия из немногих вещей, способных наполнить мою жизнь настоящим 
смыслом.

работа должна быть творчеством и должна приносить удовлетворение, 
она должна помогать расти и идти вперед, помогать лучше понимать 
жизнь. Это главное, остальное потом, хотя конечно необходимо, чтобы 
любимое дело приносило деньги. Кроме этого нужно сознавать, что 
работа призвана приносить пользу людям и миру.

Это может быть конкретная практическая польза, а может быть творче-
ское сопереживание, которое помогает человеку развиваться».

Егор Рогалев, фотограф, веган более 10-ти лет. 
г. санкт Петербург.

Фотопроект о девушке и 
трех ее собаках с историями
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Меня зовут Юля, мне 29 лет, 
живу в Питере 5 лет, родилась 
в Свердловской области (город 
Лесной). Работаю технологом 
в мебельной компании, учусь 
на фотофакультете, занимаюсь 
помощью бездомным собакам. 
Сейчас у меня три собаки и у 
каждой из них своя нелегкая 
судьба.

81
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Попал ко мне из саратовского приюта. Я помогала девочкам волонтерам 
из саратова пристраивать собак в Финляндию.

собаку привезли в Питер, у меня она должна была побыть неделю и ехать 
дальше, ей нашли хозяев в Финляндии.

По приезду оказалось, что веня плохо видит и у нее 9 опухолей на мо-
лочных железах. Итог - операция по удалению опухолей и отказ финской 
семьи – побоялись брать больную собаку. После всего пережитого веня ко 
мне очень привязалась, а я к ней.

Веня
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Ее нашли осенью в кустах за городом. Голую, без шерсти.  Тряслась от 
холода и пищала, когда ее забирали. У нее был подкожный клещ.

Лечили ее примерно год. Зато с характером проблем не было – не лает 
вообще и всех любит. В итоге, осталась у меня, потому что слишком 

много мы с ней вместе пережили.

Пуша
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Жил в квартире с еще 50 собаками у одной сумасшедшей женщины, которая их не 
выгуливала и не убирала за ними и кормила батоном.

собаки никогда не были на улице, никогда не видели людей (кроме хозяйки), были 
абсолютно дикие. Кормила она их батоном. Иногда они даже поедали щенков. У всех 
была испорчена психика и здоровье.

все это продолжалось примерно 10 лет, после чего милиция вместе со спецтрансом 
конфисковали собак. всех собак в срочном порядке распихивали по частным пере-
держкам и приютам.

Я взяла Борика на пару недель, в надежде, что потом его можно будет кому-то при-
строить.  он кусался, бегал по столам, и даже по холодильнику, не подходил ко мне, 
писал дома на стены. Но через месяц-другой стал похож на нормальную собаку, хоть 
и пугливую.

через 4 месяца я его пристроила в семью, откуда он сбегал трижды. После последнего 
побега я его забрала, стало понятно, что ни с кем кроме меня он жить не сможет. 

Борик



85

Юля, Веня, Борик, Пушик
yupiter.yulya@gmail.com

мы вместе



Книги

ВЕГАН ФРИК
Боб и Дженна Торрес, 2005 

Эта уже ставшая культовой 
книга помогла очень многим 
россиянам стать веганами. О 
ее магическом воздействии 
на личность вовсю ходят 
легенды. Написанный двумя 
не брезгующими нецензурной 
лексикой докторами наук, 
«Веган-Фрик» сделал то, что 
не сумели сделать переводы 
ранних теоретиков фило-
софии о правах животных — 
достучаться разума до юного 
читателя. 

ПЛОТОЯДНЫЕ ПОНЕВОЛЕ
Джед Гиллен, 2008

Эту книгу написал голливуд-
ский выпивоха с образова-
нием биолога, который успел 
поработать и в приютах, и в 
ветлечебницах, и в интернет-
магазине, снабжавшем людей 
по всему миру веганскими 
кормами для кошек и собак. 
Жизненный и профессиональ-
ный опыт позволил Гиллену 
написать этот уникальный 
труд. Если вы задумывались о 
домашних животных-веганах, 
то эта книжка для вас.

МЯСО
Джозеф Д’Лейси, 2008

Роман, благодаря которому 
вы, зачитавшись, проедете 
лишнюю остановку в обще-
ственном транспорте. Роман, 
сводящий с ума пронзитель-
ной точностью и беспощадно-
стью аллегорий. Это история 
постапокалиптической жизни 
городка Эбирна, который 
докатился до каннибализма 
Обязателен для прочтения 
всеми, кто интересуется и 
вегетарианством, а также 
освобождением животных.

СПУТНИК ВЕГАНА
Bird Strike, 2011
Вы когда-нибудь видели вегана в супермаркете, 
изучающего состав на упаковке товаров? Он похож 
на слабоумного. Или наоборот на гения, участника 
интеллектуальных телевикторин. Он разглядывает 
этикетку с таким лицом, будто знает все ингредиенты 
наизусть и может с легкостью объяснить, что такое 
триптофан. Вот вам правда: ничего он не знает! Но 
теперь «Спутник вегана» поможет соориентироаться 
в ситуации любой сложности.
В брошюру вошли: компоненты животного и воз-
можно животного происхождения, пищевые добавки 
(все эти Е с трехзначными номерами) животного и 
возможно животного происхождения, список марок 
этичной косметики, разговорник вегана-туриста (42 
языка) и еще кое-какие приятные вещицы.
Создатели дополнили книжку массой полезных ме-
лочей, которые упростят жизнь любому вегану. Почта 
для оформления заказов: birdstrike.pub@gmail.com

86

ОБзОР



AppStore

Green Hunter
Green Hunter – настоящий «этичный путеводитель» по Москве: карта города, с 
отмеченными на ней вегетарианскими кафе и ресторанами, велопарковками, 
пунктами приема вторсырья и даже секонд-хендами поможет сориентировать-
ся и не потеряться в мире «зеленых точек». В приложении также имеется инфо-
справка с перечнем вредных пищевых добавок, список косметических брендов, 
тестирующих на животных свою продукцию, расшифровка видов маркировки 
пластика и много другое. У Green Hunter приятный и понятный интерфэйс, 
Абсолютный маст хэв для айфона этичного москвича. Кстати, приложение бес-
платно:)

БУКВАРИО
Отличное развлекательно-познавательное приложение для детишек от 
одного до пяти лет. В игровой форме Букварио поможет выучить не только 
русский, но и английский алфавит. У приложения масса интересных «фи-
шек». Одна из его приятных особенностей – родители сами могут «озвучи-
вать» правильное произношение букв. То есть малыш будет слышать голос 
своей мамы, когда на экране появится тот или иной символ. Букварио 
работает как на айпадах, и на айфонах. Стоимость в App Store 2, 99$

nyan Cat: Lost in spaCe
Nayn Cat – чудо-котенок, покоривший серд-
ца уже шестидесяти тысячи пользователей 
айфонов и айпадов. Маленькая кошка бо-
роздит просторы вселенной, собирая раз-
личные бонусы и получая за них очки. Пе-
риодически на ее пути возникают враги в 
виде собак и летающих тарелок. В случае 
столкновения с ними баллы снимаются. В 
игре предусмотрено несколько специальных 
режимов, которые меняют реальность ма-
ленькой Нян кошки. 
Игра отлично поднимает настроение и «за-
сасывает» уже с первых секунд. Nyan Cat: Lost in space пока что бесплатна, но разработчики 
намекают на то, что скоро ситуация изменится – популярность игры растет с каждым днем.

aroundMe
Универсальное приложение, с которым не страшно отправиться даже в 
кругосветное путешествие. С AroundMe без труда можно найти располагаю-
щиеся поблизости заправки, больницы, кинотеатры, парковки, круглосуточные 
магазины, банкоматы и все, что необходимо. Приложение определяет ваше ме-
стоположение и оперативно выдает результаты по запрашиваемому критерию, 
указывая сколько метров требуется пройти (или проехать) до нужного объекта. 
Проверено опытным путем – AroundMe работает даже в небольших городах 
России. Приложение бесплатно.
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Загадочная 
Индия

«Индия – страна ярких красок, ароматов, удивительных легенд и древнейшей куль-
туры, которая сохранилась до наших дней. Современному человеку известно об 
этом не так много, именно поэтому перед организаторами выставки стоит глобаль-
ная задача – приоткрыть всем посетителям выставки тайну, в которую до этого 
проникали древние мудрецы и эстеты» - рассказывает Георгий Аистов, создатель 
«Загадочной Индии» 
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С первых же шагов по залу 
экспозиции Вы окунетесь в 
абсолютно другую, далекую от 
суровой России, реальность. 
На выставке Вам не только 
подробно расскажут все обо 
всем и ответят на вопросы, но 
и дадут возможность поуча-
ствовать в фестивалях танца 
катхак, болливудского танца, 
дне ведической кулинарии и 
мастер-классе по йоге. Кроме 
того, Вы сможете увидеть 
парящего в полуметре над 
землей йога, встретиться с 
путешественниками, учеными и 
художниками.

Помимо дрених артефактов на 
территории более 1000 кв.м 
представленны работы разных 
живописных щкол, древние 
манускрипты, арт-видео, 
3D-инсталляции и современ-
ные работы скульпторов и 
фотографов. В рамках вы-
ставки нашли свое отражение 
раджастанская и орисская 
школы живописи, классические 
рисунки на шелке пата-читра, 
также в живописи, манускрип-
тах и скульптуре представлены 
древние индийские эпосы 
«Махабхарата» и «Рамаяна».
Цель выставки – приоткрыть 
завесу тайны над ведическим 
мировоззрением, рассказать 
людям о прекрасном мире 
духовности и великой культуры 
с многовековой историей.

во время 
церемонии 
открытия 
экскурсии для 
гостей по всей 
экспозиции 
проводил посол 
индии в россии 
господин аджаи 
малхотра, чем 
приятно удивил 
не только 
посетителей, но 
и создателей 
«загадочной 
индии»
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Прогноз  
на ноябрь

НОЯБРЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕСЯЦЕВ УХОДЯЩЕГО ГОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНЯ-
ТЫХ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. ВАШЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО НОЯБРЯ, БУДЕТ ВЫДАВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ПРОДУКТИВНЫХ ИДЕЙ. ОТ ВАС ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГО СМЕЛОСТИ И РЕШИТЕЛЬНОСТИ, 
ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ НАЧАТЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЭТИ ИДЕИ ПРАКТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ. ЕСЛИ ВЫ 
ДАВНО МЕЧТАЛИ НАЧАТЬ КУРС ОБУЧЕНИЯ ЧЕМУ-ТО НОВОМУ, ТО ЭТОТ МЕСЯЦ ДЛЯ ВАС. 
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ПЕРВАЯ ДЕКАДА

В этот период звезды будут благосклонны 
к людям занятым в художественных сферах 
творчества, привязанных к внешней красоте 
и блеску. Вы можете смело планировать раз-
личные публичные мероприятия, связанные с 
выставками, шоу, показами, выступлениями. 
Несомненно, все они будут по достоинству 
оценены как публикой, так и критиками. 
Если вы давно мечтали записаться в школу 
восточных единоборств, заняться танцами, 
йогой или фитнесом, обязательно сделайте это. 
Родители, отдавшие своих детей в художе-
ственную школу или спортивную секцию, в этот 
период будут через некоторое время приятно 
удивлены успехами своих чад. 
Отличное время для: командировок, путе-
шествий, активного отдыха, смены имиджа, 
обновления гардероба, посещения салона 
красоты, похода в театр или кино. 
5 и 6 ноября – наиболее неблагоприятные 
дни для начинаний, но хороши для показов и 
выступлений. 
7 и 8 ноября – хорошее время для начала 
новых дел.
Отправившись 9 или 10 ноября в путеше-
ствие, вы испытаете много приятных и неза-
бываемых эмоций. 

ВТОРАЯ ДЕКАДА 

Замечательное время для ученых, врачей и 
идеологов. В вашу жизнь могут влиться новые 
предложения, идеи, задачи. Вы можете по-
знакомиться с интересными людьми, кото-
рые в дальнейшем окажут очень сильное и 
благотворное влияние на вашу судьбу. Смело 
бросайтесь в водоворот жизни, помня о том, 
что любые изменения будут благоприятны. 
Наиболее результативным этот период станет 
для людей, родившихся с 4 по 10 декабря. 
Хорошее время, чтобы заняться своим здо-
ровьем. Курс закаливания или новая диета 
в этот период принесут вам значительный 
результат. 
12 и 13 ноября – дни, когда не стоит вступать 
в споры, конфликты. Многие будут склонны 
делать в эти дни из мухи слона, поэтому, любое 
неосторожное слово может вызвать сильную 
обиду. Важные переговоры в эти дни могут 
пойти совсем не потому руслу, на которое вы 
строили надежды.
14 и 15 ноября – пик идей и реформ, как вну-
три вашей головы, так и во внешних событиях. 
Дни могут быть эмоционально насыщенны, по-
этому не забывайте о своих родных и близких.

17 ноября ваше красноречие и оригиналь-
ность могут принести ощутимую пользу в пере-
говорах или деловых поездках.
19 и 20 ноября можно посвятить активному 
отдыху или заняться ремонтом. Эти занятия 
принесут вам значительное внутреннее удов-
летворение и главное, позитивный результат. 

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА 

А вот этот период будет немного омрачен 
солнечным затмением, которое состоится 25 
ноября. В ауре трех дней от этого события 
не рекомендуется начинать новые дела или 
вести важные переговоры. В этот период люди 
склонны совершать необдуманные и несвой-
ственные им поступки. Особенно это будет 
касаться тех, кто родился с 20 по 30 ноября. 
Но с другой стороны, это отличное время, 
чтобы вспомнить о своей духовной природе. 
Занявшись в это время самопознанием, вы 
почувствуете сильный поток вдохновения 
и ощутите желание изменить свою жизнь. 
Общайтесь с духовными людьми, читайте, раз-
мышляйте, думайте, ешьте чистую пищу и ваш 
ум наполнится спокойствием, а сердце ощутит 
гармонию. 
Если у вас нет возможности перенести какое 
либо важное дело на декабрь, то осуществите 
его 28 ноября. Начинания в этот день могут 
принести наиболее устойчивые результаты.



БЕЛЫЕ ОБЛАКА
ул. Покровка, 4
м. Китай-город
(495) 621-61-25
ул. Ярцевская, 25
ТЦ «Трамплин»
м. Молодежная
(964) 782-76-31
clouds.ru

ЦЕНТР ЙОГИ И ТАНЦА
Б. Кисельный пер., 7/2
м. Кузнецкий мост
м. Лубянка
м. Трубная
(495) 628-88-55
i-yoga.ru

YOGA DOM
Петровский пер.,1/30
м. Чеховская
м. Пушкинская
м. Тверская
(495) 740-48-71
yogadom.ru

ЧАЙНЫЙ ГОРОД
ул. Бориса Галушкина, 10
м. ВДНХ
(495) 514-53-45
tea-city.org

ИНТЕРЬЕРЫ МАХАРАДЖЕЙ
ул. Кузнецкий мост, 11
м. Кузнецкий мост
(495) 628-73-49
vostok-art.ru
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Студия йоги в Ясенево «Yoga-Light»! 
Различные направления йоги для всей семьи, 
цигун, массаж, семинары, йога-туры, танцы, чай-
ная, магазин, вечера музыкальных чудес! 
Наш тел. +7(495)968-88-98, www.yoga-light.ru, 
наш адрес: Новоясеневский пр-т, 13, к.2. 

Природная косметика и альтернатива бытовой 
химии: мыльные орехи, натуральная зубная щет-
ка мисвак, кристаллы-дезодоранты, арома-мыло 
и многое другое... До 27 декабря укажите при 
заказе кодовое слово “VEG” и получите подарок! 
www.hunnyshop.ru, 8-926-466-93-51

Аюрведическая продукция для здоровья и кос-
метика. Чаванпраш и более 200 аюрведических 
препаратов. Ароматерапия. Масла, шампуни, 
пасты, мыло. Прямые поставки из Индии. Достав-
ка: Москва, МО и регионы. Сайт: ayurveda-life.ru, 
телефон: 8-925-201-5050

Первая ступень Чжун Юань Цигун с Владимиром 
Белушкиным в центре “Прекрасное зеленое” 
19 – 23 декабря. Цигун - практика по набору и 
управлению жизненной энергией. Раскрывает 
внутренний потенциал, развивает интуицию и 
силу ума. 7 000 руб. Звоните: 669–53–09

Цигун: быть здоровым – легко! Вылечить по-
звоночник, повысить иммунитет, наладить обмен 
веществ, снять стресс, вернуть крепкий сон? Все 
это возможно в цигун в любом возрасте и для 
всех. 8-906-0670024, laviniya@yandex.ru. 
Первое занятие – бесплатно!

Увеличить прибыль своего йога-клуба в 2 раза 
реально! Подготовка персонала, построение 
системы продаж, консультация руководителей 
и сопровождение до результата. Эффективные 
стратегии развития бизнеса, проверенные веду-
щими центрами Москвы. http://3yoga.ru

Приглашаем на работу в кафе Джаганнат 
продавца линии раздачи и продавца чайного 
магазина. График работы 2/2, з/п + премия.
Предоставляем бесплатное обучение и питание, 
позитивный коллектив и оплачиваемый отпуск 
раз в год. Пишите/звоните: jagannath@list.ru, 
8-964-572-84-38, Ринат. Заполнить анкету вы 
можете по адресу: Москва, Кузнецкий мост, 11  
График работы кафе ежедневно, с 10:00 до 23:00





	 	 			Натали Портман:

диета | йога | дети | отношения | красота

«нельзя быть чистым внутри, 
если ты ешь животных»

Психология	
стройности
вредные мысли 
для вашей фигуры

Беременность	и	
вегетарианство
все под контролем!

Духовный	
союз
4 идеальных места 
для свадьбы в индии 


