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Магнитные полюса Солнца меняются местами примерно каж-
дые 11-12 лет и определяют то, что называют солнечным циклом. 
В разгар каждого переворота Солнце проходит через периоды 
наибольшей активности, во время которых увеличивается чис-
ло вспышек, пятен и корональных выбросов.

Очередной переворот, согласно данным NASA, должен прои-
зойти уже в ближайшее время. Возможно, даже до конца года: 
в августе ученые заявляли, что ждать осталось не больше трех-
четырех месяцев.

Изменение магнитной полярности Солнца должно вызвать 
волновой эффект по всей Солнечной системе, на Земле воз-
можны проблемы со спутниками и линиями электропередачи.

Впрочем, катастроф ждать не придется - по словам специали-
стов, нынешний пик активности будет самым слабым за по-
следние 100 лет.

 Магнитные поля на Солнце  
 меняются местами 

News

Delfi.lv

http://www.delfi.lv/tech/nauka/na-solnce-gryadet-perevorot-menyayutsya-magnitnye-polyusa.d%3Fid%3D43883142


 Гранд-Каньон заполнился облаками 

ТВЦ

News

Американские метеорологи объяс-
няют это природное чудо инверсией 
температуры, приводящей к эффекту 
«реки из облаков».

Таяние снега, выпавшего в регионе 
ранее обычного, создало холодый 
слой воздуха на поверхности. Холод-
ный воздух, будучи тяжелее тёплого, 
«упал» на дно каньона и преобразо-
вался в туман.

Подобное соотношение холодного и 
тёплого воздуха происходит в данном 
регионе раз в несколько десятилетий.

бОльше фОТО

PHOTO | abOiTeverTe.fr

http://www.tvc.ru/news/show/id/23960
https://www.google.ru/search%3Fq%3D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%26newwindow%3D1%26espv%3D210%26es_sm%3D91%26biw%3D1280%26bih%3D679%26sa%3DX%26ei%3DYEOoUrroEeSZ4gSp5YDgCQ%26ved%3D0CEQQpwUoAw%26source%3Dlnt%26tbs%3Dcdr%253A1%252Ccd_min%253A06.12.2013%252Ccd_max%253A11.12.2013%26tbm%3Disch


Одна из крупнейших европейских компаний по производству 
одежды Н&М (Hennes & Mauritz) объявила о прекращении выпу-
ска изделий из шерсти ангорского кролика. Такое решение было 
принято вслед за несколькими скандинавскими ритейлерами в 
знак протеста против жестокого обращения с этими животными.

Ранее международная организация по защите прав животных 
PeTA опубликовала видео, в котором видно, как добывают эту 
шерсть в Китае - стране, откуда поставляется основная часть 
«ангорки». Каждые три месяца шерсть вручную сдирают с кро-
ликов [СМОТРеТь НА ВИдеО]

В Н&М уже заявили, что стараются контролировать своих по-
ставщиков, однако не могут полностью гарантировать своим 
клиентам, что при изготовлении их свитеров ни один кролик не 
пострадал. Компания предложила клиентам, которые приобре-
ли одежду из ангорской шерсти в ее магазинах, вернуть деньги 
за покупку.

 Марка H&M станет более этичной 

ТВЦ

News

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPtAFHyXS31M
http://www.tvc.ru/news/show/id/23960


Звезда боевиков Стивен Сигал, находящийся на съёмках ново-
го триллера «Хороший человек» (Good Man) в Румынии, про-
явил милосердие, взяв на попечение в бухаресте бездомную 
собаку. Кроме того, актёр закупил четыре тонны корма для 
собачьего приюта и намерен в дальнейшем оказывать финан-
совую поддержку учреждению. 

бездомные собаки из Румынии оказались в центре внимания 
общественности после трагического инцидента, произошед-
шего в сентябре 2013 года, когда 4-х летнего ребёнка насмерть 
загрызла бродячая свора. После случившегося Парламент Ру-
мынии проголосовал за усыпление 64 тысяч бездомных псов. 
Жестокая несправедливость! Ведь всех людей не уничтожают 
из-за банды убийц или маньяка?!

По новому закону, животное можно умертвить, если в течение 
двух недель для него не найдётся хозяин. В ноябре 2011 года в 
Румынии уже рассматривался подобный законопроект, однако 
суд признал его противоречащим конституции.

 Стивен Сигал заступился  
 за бездомных животных в Румынии 

News

i love ANiMAlS
PHOTO | bOgdan crisTel/reuTers

https://vk.com/1animals%3Fw%3Dwall-25869828_85645


За последние два месяца зафиксированы три возгорания электроседана Model S.

Элон Маск (Ceo Tesla Motors)  сообщил о скором выходе программного обновления 
для электромобилей, за счет которого клиренс машин будет автоматически увеличи-
ваться при езде по трассам.

В СшА на каждый 1350-й бензиновый автомобиль приходится один сгоревший. У 
Model S аналогичный показатель составляет 6333 к одному.

Вероятность возгорания электромобилей Tesla 
компания теперь полностью покроет страховкой. 
Владельцы электроседанов Model S могут рассчитывать на полное возмещение 
ущерба при воспламенении машины, даже если оно произошло по вине водителя.

 Tesla Model S всё же самый безопасный автомобиль 

News



Об интересной дружбе кота Василия и молодого лисенка рас-
сказали агентству «Укрининформ» сотрудники природного пар-
ка на украинском острове Хортица. Недавно кот привел своего 
друга на территорию заповедника, и теперь работники подкарм-
ливают их двоих. 

Что касается Василия, то он уже много лет приходит на терри-
торию парка, чтобы подкрепиться. его там давно знают и всег-
да кормят. И вот недавно кот стал приводить своего приятеля – 
молодого лисенка и делиться своей порцией с диким зверьком, 
пока сотрудники не стали кормить молодое животное. 

Специалисты заповедника предположили, что кот и лисенок мо-
гут спать в одной норе. При этом, где мать, а также братья и се-
стры совсем еще юного лиса – неизвестно. Скорее всего, он стал 
сиротой и, блуждая по заповеднику, встретился с котом, с кото-
рым подружился.

 Кот Василий привел лисенка к людям 

ТВЦ
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PHOTO | 061.ua

http://www.tvc.ru/news/show/id/23960


Отличия садика:

– дети там дышат лесным воздухом, часто 
ходят гулять в ближайший лес. 
– Здоровая вегетарианская пища, приготов-
ленная с любовью (без рафинированного 
сахара, муки в/с, дрожжей и т.п.) 
– Много подвижных игр, 2 прогулки 
– Закаливание 
– Много творческих занятий, арт-терапия 
– Разновозрастная группа от 3 до 6 лет 
– Элементы вальдорфской педагогики 
– Возможна доставка детей на специальном 
автобусе с сопровождающим (маршрут от 
южного автовокзала)

 В Екатеринбурге открылся  
 вегетарианский детский садик 

КУлИНАРНый КлУб ВеГеТАРИАНЦеВ

News

https://vk.com/vegetarian_club?w=wall-29373905_4825


Events

12 декабря в днепропетровске  
пройдет 4-ый фестиваль 
свежей кухни.

феСТИВАль СВеЖ

 IV RawFest «СВЕЖ» 

http://vk.com/svezhfest_4


Fake

 Сок! 100% натуральный сок... 

Из чего сегодня делают соки в красивых упаковках, на каждой из 
которых обязательно написано: «100 процентов натуральный»?

Оказывается, надпись «100-процентный сок» ни о чем не гово-
рит. Это просто реклама для доверчивых покупателей. более 
важное значение имеют другие надписи.

Например, «Нектар» – это сок с водой и сахаром. Содержание 
сока по ГОСТу – 25-50 процентов.

«Напиток» –содержание натурального сока еще меньше.  

«Сок прямого отжима» – это сок, который непосредственно по-
лучают путем отжима из фруктов. Стоит он обычно дорого и 
продается не всегда и не везде. Потому, что проще брать деньги 
за воду, а не за сок. 



«Сок восстановленный» – это самый распространенный сок, ко-
торый получают путем смешивания сокового концентрата с во-
дой. Соковый концентрат получают, уваривая сок до густоты. 
Сколько после этого остается полезных веществ и витаминов – 
мы можем только предполагать. Пожалуй, в компоте «полезно-
стей» больше.

Концентраты, как правило, завозятся из Испании, Израиля, бра-
зилии и так далее. Как любая ввозимая продукция, концентраты 
также проходят проверку через санитарную службу. Но только 
на наличие вредных и опасных веществ. А изготовлен ли кон-
центрат из вываренного фруктового сока или это синтетический 
продукт, мы, покупатели, так и не узнаем.

Но известно, что не прошли экзамен на качество несколько об-
разцов суперразрекламированных соков. Экспертиза центра 
испытаний Конфедерации обществ потребителей, проведенная 
этим летом, показала, что 9 из 17 образцов соками вообще на-
зываться не могут. Вот и делайте выводы.

Очень жаль, что и соки в трехлитровых банках отечественного 
производства уже не те, что были раньше.

Искать натуральный сок – сложное занятие. если уж вы решили 
покупать готовый, обратите внимание, что полезнее покупать 
сок с мякотью. В мякоти есть пектины, а они выводят из орга-
низма вредные вещества.



Осветленный сок менее полезен, чем неосветленный. Не реко-
мендуется брать соки в пластиковых бутылках.

Хотите узнать, если ли в соке ароматические добавки? Просто 
потрите несколько капель сока пальцами. если есть ощущение 
жирности, значит, «химия» присутствует.

Самый верный путь – это взять фрукт и выжать сок собственно-
ручно. Тогда вы уж точно не рискуете быть обманутыми, а ваш 
организм будет вам безмерно благодарен.

TuAPSeNewS

http://tuapsenews.ru/newspaper/category/96/detail/16646/
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Interview

Freelee Frugivore
эксперт по питанию

raw vegan

- Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты живешь, чем занима-
ешься и есть ли у тебя семья?

- Мне 30 лет. У меня нет постоянного адреса, я постоянно путе-
шествую по миру. Я эксперт в области питания, основанного на 
фруктах. 95% - фрукты, остальные 5% - зелень, орехи и семена.  
Также я являюсь одним из основателей сайта «30 бананов в день» 
вместе с моим партнером по прозвищу Durianrider. 

- Почему ты выбрала именно этот путь?

- Во-первых, чтобы улучшить свое здоровье. Также я хотела при-
вести себя в порядок, улучшить внешний вид, физическую фор-
му и психическое состояние. А поскольку в наши дни люди стали 
активно бороться за права животных, это стало еще одной важ-
ной причиной, почему я выбрала такой образ жизни.



- Опиши, пожалуйста, весь свой путь, начиная с диет, кото-
рые ты перепробовала, заканчивая системой 80/10/10.

Мое здоровье никогда не было идеальным. Мое пищеварение 
и кожа были в довольно плохом состоянии, а здоровье в целом 
начало значительно ухудшаться после переезда в город. Я пере-
пробовала много диет и таблеток для похудения, которые толь-
ко ухудшили мое состояние, привели к увеличению веса и дове-
ли меня до отчаяния. Я подсела на наркотики (экстази) и стала 
постоянно потреблять амфитамины. У меня были приступы ано-
рексии и булимии.

Я чувствовала отвращение к себе. Отчаяние послужило мне 
большой мотивацией и я начала выстраивать новый стиль жизни. 

Я начала перебирать все доступные книги о сыроедении в раз-
личных библиотеках. Их практически не было. В конце-концов 

на одном сыроедческом пик-
нике моя подруга Nadia, позна-
комила меня с Douglas Graham, 
который посоветовал питаться 
бананами около 10 дней. По 
истечении этих десяти дней я 
почувствовала такой прилив 
сил и улучшение здоровья, что 
я не могла вернуться обратно к 
прежнему питанию. 

После того как я потратила ты-
сячи долларов на различные си-
стемы и диеты  по группе крови, 
на основе метаболизма и диету 
Аткинса... 



- Скажи, пожалуйста, чем ты болела, прежде чем перешла на 
питание фруктами?

- Я страдала хроническим кандидозом. У меня были угревая 
сыпь, проблемы со зрением, инфекции мочевыводящих путей, 
венерические заболевания, проблемы с пищеварением, син-
дром хронической усталости, депрессия... Меня также мучили 
трещины в уголках рта и сильные язвы.

- Такое питание совместимо с активностью в социуме?

- Сначала я чувствовала себя немного обделенной, мне хоте-
лось пойти с друзьями в ресторан. Но мне сразу же становилось 
хуже. После таких походов я поняла, что это просто не стоит 
того. Тогда я начала придерживаться более осознанных отноше-
ний и стараться находиться в кругу осознанных людей. Сейчас я 
получаю удовольствие от пикников и вечеринок без похмелья и 
прочих неприятностей. Зачем же мне бросать такую жизнь ради 
приготовленной еды , которая во мне застревает?

- Часто ли тебе приходится развеивать мифы о веганстве?

да, один из них – это то, что Вы будете плохо выглядеть! Я выгля-
жу лучше, чем была когда-либо в жизни! еще есть распростра-
ненное мнение о том, что Вы не будете получать достаточно бел-
ка на веганском питании. В таком случае, я беру и напрягаю свой 
бицепс и говорю: «Ок, а откуда же взялись эти мышцы»?



- Какие ассоциации у тебя всплывают при слове «веган»?

- Сострадание, психологическая устойчивость, мир, уважение, 
любовь, вкусная еда. Мысль о том, чтобы положить кусок мяса 
животного в рот, вызывает тошноту и отвращение.

- Какой совет ты могла бы дать новичкам, которые хотят пе-
рейти на фрукторианство?

если Вы хотите перейти на фрукторианство, убедитесь в том, что 
вы получаете достаточное количество калорий из фруктов! если 
вы женщина, съедайте как минимум 2500 калорий за день, муж-
чине я бы порекомендовала съедать более 3000 калорий. И не 
спешите, попробуйте найти наставника, который бы Вас направ-
лял.

Примите этот образ жизни и будьте счастливы!

loveSurfiNG.ru

 5кг бананов и 2кг апельсинов 
7кг х 50руб/кг = 350 руб 

в день на еду

http://www.lovesurfing.ru/raw/raw.php%3Fid%3D79


Sport

Выше рост 

если вы хотите стать выше ростом, вам следует выполнять упраж-
нения для роста на турнике: подтянитесь, а потом резко спусти-
тесь; висите на руках и туловищем вертитесь по кругу. 

 Упражнения на турнике 



Рельефный пресс

если ваша цель — укрепить пресс, выполняйте упражнения на 
турнике для пресса. для того, чтобы выполнить их правильно, 
необходимо соблюдать правильную технику. Повисните на тур-
нике и поднимайте прямые ноги к перекладине, а затем прямые 
ноги опускайте вниз. Ваш пресс станет значительно сильнее и 
рельефнее. 

 
Широкая крепкая спина 

Наиболее эффективно мышцы спины развивают подтягивания 
средним прямым хватом. Возьмитесь за перекладину хватом, 
равным ширине плеч. Повисните, прогнув спину и скрестив ноги. 
Нужно подтягиваться, сводя лопатки и стараясь касаться пере-
кладины верхом груди. В нижней точке желательно полностью 
выпрямлять руки, это будет способствовать лучшей растяжке 
мышц спины. Подтягивания средним обратным хватом развива-

ют широчайшие мышцы спины. Такой хват равен ширине плеч, 
только ладони повернуты к себе. При подтягивании придержи-
вайтесь тех же правил, но, в особенности, сосредоточьтесь на 
отведении плеч назад и вниз в самом начале движения. 

 
Здоровый позвоночник 

если у вас проблемы с позвоночником или же вы просто хотите 
поддерживать свою спину здоровой, есть множество вариантов 
упражнений на турнике для позвоночника. Эффективен простой 
вис на перекладине. Вам нужно сосредоточиться на расслабле-
нии мышц спины и растяжении поясничного отдела позвоночни-
ка. По возможности, это упражнение желательно делать несколь-
ко раз в день в течение 15-20 секунд. для поддержания здоровья 
позвоночника можно выполнять полувис. Ноги поставить на пол 
и на них переложить только их вес, стараясь подвесить только 
туловище. Расслабьтесь и почувствуйте, как растягивается груд-
ной отдел позвоночника. 



Широкие сильные плечи 

Подтягивание узким прямым хватом отлично развивает плече-
вые мышцы. Повисаем на турнике, обхватив сверху перекла-
дину, соблюдая минимальное расстояние между руками. Про-
гнувшись в спине, подтягиваемся, при этом пытаясь коснуться 
снаряда нижней частью груди. Частичные подтягивания средним 
обратным хватом тренируют двуглавую мышцу плеча. Возьми-
тесь за перекладину средним обратным хватом, и начинайте 
подтягиваться ровно до половины. В этом положении под пря-
мым углом к полу зафиксируйте корпус и сгибайте руки, стара-
ясь приблизить ключицы максимально близко к перекладине.  

Красивая грудь 

если вам хочется быть обладателем красивых грудных мышц, 
приступайте к тренировкам на перекладине. Повисаем на тур-
нике, делая хват ладонями на себя, руки на ширине плеч и вы-
полняем подтягивание. дышите носом: вдох при подъеме, вы-

дох при опускании. Подтягивания выполняются с минимальной 
скоростью в сопоставимости с равномерным дыханием. Затем 
можно поменять хватку: пять пальцев обхватывают сверху пере-
кладину турника. Подтягиваемся, «закладывая турник за голо-
ву». Это довольно сложно выполнить. 

 
Накаченные бицепсы и трицепсы

если у вас есть желание увеличить бицепс, выполняйте на тур-
нике упражнения для бицепса. для этого вам следует подтяги-
ваться узким хватом. Нужно взяться за перекладину обратным 
хватом, по возможности соединив ребра ладоней вместе. По-
виснув на прямых руках, прогните спину, при этом желательно 
смотреть на кисти. 

Начинайте подтягиваться, сосредоточившись на отведении плеч 
назад и сведении лопаток. доходя до верхней точки, старайтесь 
сильнее прогибаться в спине и касаться грудью турника.

ИСТОЧНИК

http://vk.com/wall-38909088_30123


Review

Правила долголетия 
дэн Бюттнер

На Земле есть как минимум четыре «голубые зоны», 
жители которых отличаются завидным долголети-
ем, и при этом здоровьем и жизнелюбием.

дэн бюттнер с командой исследователей провел 
несколько экспедиций в каждый из этих регионов и 
выяснил, какие обстоятельства от рациона питания 
до жизненных установок этому способствуют.

Выводы книги универсальны.

если у вас будет возможность – обязательно про-
чтите эту книгу. если взять принципы из нее – вы 
гарантированно проживете, минимум,  на 10 лет 
больше!

ЗАКАЗАТь КНИГУ

ПРОЧИТАТь О Ней

СМ. ПРеЗеНТАЦИю АВТОРА

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/special/regulation_of_longevity/
http://www.selfcreation.ru/knigi/kak-dozhit-do-100-let-obzor-knigi.html
http://www.ted.com/talks/dan_buettner_how_to_live_to_be_100.html


Science

Ученые из нескольких университетов СшА, Великобритании, Ав-
стралии и Голландии проанализировали результаты бурения в 
разных частях планеты и обнаружили массивные запасы пресной 
воды в толще морского дна. Результаты исследования опублико-
ваны в Nature.

Ученые оценивают мировые запасы пресной воды, находящейся 
в полумиллионе кубических километров в толще морского дна.

«Объем этой воды в сотню раз превышает то ее количество, что 
человечество извлекло из водоносных слоев за прошлое столе-
тие, с 1900 года», — пояснил ведущий автор новой публикации, 
австралийский гидрогеолог Винсент Пост.

По оценке ООН, 
сейчас около 40% 
населения Земли 
живут в условиях 
недостатка пре-
сной воды. Обна-
руженные запасы 
потенциально мо-
гут пригодиться 
при решении этой 
проблемы, однако 
авторы указывают, 
что для этого по-
требуется дорого-
стоящее и сложное 
глубоководное бу-
рение.

Пресная вода попала в толщу морско-
го дна в ходе нескольких прошедших 
ледниковых периодов около 20 тысяч 
лет назад. 

Вода, о которой идет речь в исследо-
вании, содержит не более 10 грамм 
растворенных солей на литр, что втрое 
меньше, чем морская вода в среднем, 
но несколько больше, чем «стандарт-
ная» пищевая пресная вода.

 В морском дне нашли  
 гигантские залежи пресной воды 

Delfi.lv

http://www.delfi.lv/tech/nauka/v-morskom-dne-nashli-gigantskie-zalezhi-presnoj-vody.d%3Fid%3D43876096


Ecology
большинство россиян назвали борьбу со свалками в стране важ-
нейшей задачей министерства природных ресурсов и экологии.

На первом месте 82% — это борьба со свалками бытовых и 
промышленных отходов. На втором месте 64% — это снижение 
выбросов озоноразрушающих веществ, на третьем — эффек-
тивная борьба с лесными пожарами (55%). И замыкают ТОП-5: 
ужесточение ответственности за браконьерство и реабилитация 
озера байкал.

При этом большая часть респондентов считает, что инициативы 
Минприроды будут способствовать улучшению экологической 
ситуации в стране.

«По всем программам, о которых мы спрашивали россиян, су-
щественное большинство, больше 70%, полагает, что эти про-
граммы не просто благие ожидания, но и те действия, которые 
принесут реальный эффект. 71% полагает, что положительное 
влияние на экологическую ситуацию в стране окажет масштаб-
ная ликвидация мусора в Арктике. 76% полагает, что имеет 
смысл экологический рейтинг городов», — отметил Валерий фе-
доров, гендиректор ВЦИОМ.

РИА НОВОСТИ

 Россияне назвали бытовые отходы  
 главной экологической проблемой РФ 

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
телефонный опрос 1.600 граждан с просьбой оценить, какие 
инициативы Минприроды наиболее важны.
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http://ria.ru/earth/20131209/982970350.html


Ecology
«более 14 тысяч санкционированных мест размеще-
ния отходов занимают территорию общей площадью 

порядка четырех миллионов гектаров. Под их размещение еже-
годно выделяется порядка 400 тысяч гектаров земли. Также на 
сегодняшний день выявлено 68 тысяч мест незаконного склади-
рования отходов, которые занимают существенно большие пло-
щади» — заявил донской.

По его словам, в 70% случаев обнаружения незаконных мест 
складирования отходов, принят и реализуется комплекс мер по 
рекультивации земель. Однако, на ликвидацию оставшихся сва-
лок необходим значительный объем средств, которых сегодня у 
регионов просто нет.

«Печальным следствием всего этого становится не только неиз-
менное ухудшение экологической обстановки. Но, кроме того, 
накопленные загрязнения оказывают негативное влияние и на 
темпы экономического роста. По экспертным оценкам, ежегод-
ный экономический ущерб составляет 4-6% ВВП», — добавил 
министр.

РИА НОВОСТИ

Площадь свалок мусора в России увеличивается на 400 тысяч 
гектаров ежегодно, не считая площади незаконных свалок, за-
явил министр природных ресурсов и экологии России Сергей 
донской в ходе iv Всероссийского съезда по охране окружаю-
щей среды.
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 Около 400 тысяч га земли  
 ежегодно выделяется в РФ под свалки 

http://ria.ru/earth/20131202/981163323.html%23ixzz2nFz8vPtz


Action

1. Выберите место - любое, ко-
торое больше нравится. Здо-
рово если оно чем-то при-
мечательно. Не хватайтесь 
за очень большую террито-
рию. лучше убрать неболь-
шой участок, но хорошо - и 
поддерживать его в чистом 
состоянии.

2. Позвоните в муниципалитет 
и скажите, что будете прово-
дить субботник. Попросите 
вывезти мусор. Отказывают 
редко.

3. Вам обязательно понадо-
бятся мешки, перчатки и, 
желательно, грабли. Меш-

ки и перчатки мы покупаем 
сами. если у вас нет возмож-
ности их приобрести, сооб-
щите нам об этом. Некото-
рые муниципалитеты сами 
предлагают помощь.

4. Назначьте время и место 
встречи. Позаботьтесь о 
транспорте, уточните рас-
писание автобусов или 
электричек. Возможно, что 
муниципалитет согласится 
выделить или оплатить ав-
тобус.

5. Создайте встречу ВКонтак-
те о вашей акции. Встречу 
можете создать от себя лич-
но, от своей группы или от 
группы «Мусора.больше.
Нет»

 Как организовать акцию  
 по уборке мусора 



6. Пригласите на акцию дру-
зей, участников групп. На-
пишите сообщение на сте-
нах дружественных групп. 
если есть возможность рас-
клейте объявления. Также, 
если вы почувствовали за-
интересованность со сторо-
ны муниципалитета, може-
те попросить их напечатать 
объявление в местной газе-
те. 

7. Подумайте над тем, как 
можно провести время по-
сле уборки. После плодот-
ворной работы весьма при-

ятно отдохнуть, перекусить 
и пообщаться. Возможно 
неподалеку есть что-то, 
куда можно организовать 
экскурсию.

8. Приходите на акцию обя-
зательно. Это очень важ-
но - организатор должен 
придти, даже если дождь и 
снег. Иначе может так полу-
читься, что кто-то придёт, а 
акции не будет. Это демо-
рализует, человек после та-
кого может разочароваться 
в «добрых делах».

9. Во время акции предла-
гайте отдыхающим поуча-
ствовать. Именно предла-
гайте. Не надо требовать 
или стыдить. Это их выбор 
и их право. По моему опы-
ту гораздо больше вероят-
ность, что человек согла-
сится, если ему дано право 
выбирать участвовать в 
уборке или нет. 

10. делайте фотографии. 
Очень вдохновляет фор-
мат «до и после», ещё бо-
лее вдохновляет формат 
«до, после и через год».

11. После уборки понаблюдай-
те за местом. Через неделю, 
через месяц, через год. Со-
храняется ли чистота? Изме-
нилось ли отношение людей?

12. И обязательно напишите 
мне после уборки. Такие исто-
рии очень вдохновляют дру-
гих людей! Я разошлю вашу 
историю по рассылке. Попро-
сите муниципалитет напеча-
тать статью в газете о том, как 
прошла акция.

СМОТРеТь ВИдеОИНСТРУКЦИю 
ОТ МУСОРА.бОльше.НеТ

http://musora.bolshe.net/page/how-to-make-action.html


Animals

до начала XiX века являлся одной из самых распространенных 
птиц на Земле, его популяция насчитывала до 5 млрд особей!

Однако и этого количества птиц не хватило для того, чтобы го-
луби выжили. Обитавшие на территории современных СшА и 
Канады странствующие голуби были предметом активной охоты 
прибывавших в Америку колонистов.

Снижение численности голубей проходило более-менее плав-
ными темпами где-то до 1870 года. После этого менее чем за 
20 лет она катастрофически уменьшилось. Последний голубь в 
дикой природе был замечен в 1900 году.

 Странствующий голубь 



Птицы были важным источником пищи для коренных жителей 
региона, а также играли заметную роль в религиозных ритуалах 
некоторых племен.

После колонизации Северной Америки доступное и недорогое 
мясо странствующих голубей стало основным питанием для не-
богатых европейцев, большим потоком прибывающих на новые 
территории. В это же время большие площади лесов вырубали 
под сельскохозяйственные угодья.

Но все это меркло по сравнению с масштабами бойни, которая 
началась в XiX веке. 

Профессиональные охотники стали использовать специальные 
сети, чтобы отлавливать птиц тысячами, а затем продавать на 
рынках по пятьдесят центов за дюжину. Не менее эффективным 
оказывалось и стрелковое оружие. Одним выстрелом из дробо-
вика по пролетающей стае можно было сбить до шести десятков 
голубей. 

Наибольший размах охота приобрела в 1850-х годах, когда с 
развитием железных дорог миллионы птиц товарными вагона-
ми доставляли в восточные регионы страны.

Уже в 1860-х годах стало понятно, что чис-
ленность странствующего голубя снижается 
с угрожающей скоростью, но и тогда истре-
бление не остановилось. 

В 1878 году была уничтожена последняя 
крупная колония в штате Мичиган. По сооб-
щению очевидцев, там на протяжении пяти 
месяцев ежедневно убивали по 50 тысяч 
птиц. 

Первые законы, запрещающие охоту в рай-
оне гнездования, были приняты лишь в 90-х 
годах, когда дикая популяция практически 
полностью исчезла.

В те времена выдвигались различные фанта-
стические версии столь стремительного сни-
жения численности птиц. По некоторым из 
них, огромные стаи попали в ураган и уто-
нули в Атлантическом океане во время ми-
грации в южную Америку или, наоборот, 
замерзли, залетев слишком далеко на север.

О ф и ц и а л ь н о 
вид закончил 
свое существо-
вание 1 сентября 
1914 года, когда 
в зоопарке Цин-
циннати умерла 
голубка Марта. 

На территории 
зоопарка в па-
мять о послед-
нем странству-
ющем голубе 
установлен па-
мятник.

PoliT.ru
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http://polit.ru/article/2013/05/29/ps_passenger_pigeon/


People

Этого парня зовут лу Вегнер. 
Сейчас ему 16. 

лу снимается в фильмах, поёт; 
и два года тому назад ему по 
ходу съемок пришлось пора-
ботать волонтером в лосан-
джелесском приюте.

«Мое сердце разрывалось от 
жалости, - говорит лу. - Все эти 
собаки плакали в своих клет-
ках. И я знал, что их, скорее 
всего, усыпят...»

После этого лу основал орга-
низацию под названием Kids 
Against Animal Cruelty (KAAC) 
- «дети против жестокости к 
животным». 

Сейчас эта организация насчи-
тывает 12 тысяч членов и 50 
тысяч помощников, имеет фи-
лиалы во многих штатах.

«Мы воины, - говорит лу. - Мы 
воюем за права животных».

За прошедшие два года лу и 
его друзьям удалось спасти от 
эвтаназии 20 тысяч собак и ко-
шек.

«Но столько же их усыпляют в 
Америке КАЖдый деНь», - с 
горечью говорит лу. 

его организация активно бо-
рется с так называемой дет-
ской жестокостью.

SerGe SHAbAlov

Lou Wegner
Основатель KKAC

http://sergechabalove.livejournal.com/205678.html


Report

Всемирная Антимеховая Пятница 2О13
ПОдРОбНее

https://vk.com/furfreefridaymoscow


Vegan

 Веганский рынок в Германии  
 вырос в 9 раз за 3 года 
Как и во всем мире, веганский образ жизни в Германии демон-
стрирует уверенное продвижение в массы. более того, немцы 
уже лидируют в продовольственном секторе. 

В стране, совсем недавно известной в кулинарном плане разве 
что свиными сосисками и колбасой, уже насчитывается около 
600.000 веганов, успешно работают 3 веганских супермаркета и 
свыше 40 вегетарианских ресторанов.

Супермаркеты veganz предлагают более 6000 
продуктов, среди которых 77 видов сыра. veganz 
стал первым веганским супермаркетом в европе! 
его создатель Ян бредак, экс-директор Daimler, по-
кинул компанию, производящую такие именитые 
бренды, как Mercedes-benz, чтобы посвятить себя 
веганскому бизнесу.

ежедневно первые две точки в берлине veganz 
посещают 400 клиентов, что дает ежегодный до-
ход в $4 млн. После явного успеха в столице ру-
ководство учредило филиал во франкфурте. Всего 
компания планирует открыть не менее 20 точек по 
всей европе (уже известно, что в первую очередь 
это коснется Вены и Праги).

Примечательно, что Schivelbeiner StraSe, на кото-
рой открылся первый veganz в берлине, за два года 
успела стать первой в мире веганской улицей. По-
мимо 16 веганских ресторанов здесь также распо-
ложились веганские магазины одежды (DearGoods) 
и обуви (Avesu).

veGSTer.by

http://vegster.by/blog/articles/2302.html


Vegan

Мы вынашивали эту идею так долго и, наконец, воплощаем ее в 
жизнь!

Московский веган-клуб - это свободное пространство, которое 
давно необходимо нашему суетливому мегаполису. 

Пространство для организации концертов, лекций, кинопоказов, 
мастер-классов и просто проведения уютных вечеров в компа-
нии друзей и единомышленников. 

Московский веган-клуб - это некоммерческая организация, ко-
торая создается на энтузиазме увлеченных ребят, к которым вы 
можете присоединиться в любой момент.

Нам всегда необходима финансовая,  
информационная и физическая 
поддержка.

Поддержать Аню и Катю: vK.CoM

 Скоро открытие веган-клуба в Москве  

http://vk.com/projectvmoscow


Recipes

ВеГАНСКИй НеЖдАНЧИК

Рождественский чай
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Разноцветный фалафель
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Снежки из хурмы
РеЦеПТ

http://vk.com/wall-26360753_17797
http://vk.com/public26360753%3Fz%3Dphoto-26360753_316208159%252Falbum-26360753_138222750%252Frev


Миндально-овсяное печенье с клюквой
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Шоколадные монеты с гранатом 
и тыквенными семечками
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http://vk.com/wall-26360753_17759
http://vk.com/wall-26360753_17639


Лимонные вафли 
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Коричный чизкейк без выпекания
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http://vk.com/wall-26360753_17678


Томатный рис с нутом 
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Печеная морковь и свекла с тмином
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Французский чечевичный суп 
с фенхелем
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Суп из цветной капусты 
со сливками из кешью
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We Are

Вы родились с 25 декабря по 7 января? Тогда присылайте  
лучшие фотографии и информацию о себе 
на WeAre@Green-Journal.ru до 5 января 2014 года.

Лучшие фотографии именинников будут красоваться 
на страницах 8-го номера Зеленого журнала!

Лилия 
22.12.1975 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
кабачки, фарширован-
ные рисом и овощами

Специальность 
дизайнер пермакуль-
турных (экологических 
«съедобных») садов

Хобби 
садоводство, танцы, 
чтение

fACebooK.CoM

Прага, Чехия

https://www.facebook.com/prirodni.zahrady


Евгений 
15.12.1979 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, футболка 

и обувь Crocs

Любимое блюдо 
- - -

Специальность 
прокат велосипедов

Хобби 
фотография, 

велотуризм

vK.CoM

Днепропетровск

Анастасия 
12.12.1983 
vegetarian

Любимая одежда 
купальник

Любимое блюдо 
вегетарианские блюда

Специальность 
GR

Хобби 
серфинг

vK.CoM

Санкт-Петербург 
Денпасар

http://vk.com/eugenehill
http://vk.com/id329175


Юлия 
12.12.1991 
vegetarian

Любимая одежда 
платья, джинсы и майка

Любимое блюдо 
дабл бургер с овощной 

котлетой

Специальность 
дизайнер рекламы

Хобби 
рукоделие

vK.CoM

Днепропетровск

Оксана 
23.12.1972 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы

Любимое блюдо 
салат с рукколой

Специальность 
Автор проекта 
«Ботаника лайф»

Хобби 
открытки ручной рабо-
ты и другой handmade

vK.CoM 
fACebooK.ru

Москва

https://vk.com/id14951388
https://vk.com/oxanaitskov
https://www.facebook.com/oitskova


Яна 
15.12.1983 
vegetarian

Любимая одежда 
футболка, толстовка, 

 джинсы и кроссовки

Любимое блюдо 
ведическая кухня

Специальность 
футболистка МО 

и Сборной России

Хобби 
путешествие в одиночку, 

 учение Экхарта Толле, 
футбэг

vK.CoM

Калуга

Елена 
15.12.1971 
vegetarian

Любимая одежда 
шорты, майка 
и шлепанцы

Любимое блюдо 
винегрет

Специальность 
социальный работник 
по уходу за пожилыми 
людьми

Хобби 
вождение автомобиля, 
ЗОЖ,  изготовление би-
жутерии, чтение книг

vK.CoM

Санкт-Петербург 
Лод, Израиль

http://vk.com/id17047348
http://vk.com/id5312955


Ваня 
16.12.2006 
vegetarian

Любимая одежда 
- - - 

Любимое блюдо 
жареная картошка, 

овощные котлетки и 
фалафели

Специальность 
ученик первого класса

Хобби 
неравнодушие к про-

блемам Земли, участие 
в акциях защиты прав 

животных, антиядерных 
и др.

Москва

Алла 
20.12.1988 
vegetarian

Любимая одежда 
футболки, толстовки, 
джинсы, кеды, 
рубашки в клетку

Любимое блюдо 
вегетарианская пицца, 
картофельное пюре 
и различные овощные 
смеси

Специальность 
радиоведущая

Хобби 
хоккей, вокал, стихи,  
иностранные языки

vK.CoM

Благовещенск

http://vk.com/pila20


Подпиши всех друзей 
на Green Journal

http://green-journal.ru

Спасибо!
fACebooK.CoM

vK.CoM

https://www.facebook.com/greenjournal2
http://vk.com/green_journal

