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Кликайте по ссылкам в журнале. 
Это стимулирует развитие «зеленых» проектов!

Клик-клик.

Intro

Привет, друзья!

Август не забудется никогда: тяжелый, насы-
щенный, суровый и чертовски продуктивный.

Знаю, обложка настораживает, но соответ-
ствует номеру, который, традиционно, пре-
взошел все предыдущие… Да, кстати, у нас и 
в команде прибавилось за это время!

Так что этичных Вам открытий и впечатлений 
…в шестом номере Green Journal!
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Раньше в столовой давали тарелку супа и кусок серого хлеба. 
Никто особо не жаловался, радуясь уже тому, что есть, и не об-
ращая внимания на вспученный живот. Но терпению сотрудни-
ков университета и, в первую очередь, студентов пришел конец. 
Все чаще посетители стали жаловаться на меню, все чаще стали 
просить внимательнее подходить к выбору продуктов и готовить 
веганскую пищу. 

Призывая товарищей отказаться от услуг столовой, обосновы-
вая это тем, что еда там невкусная и не экологическая, органи-
заторы забастовки раздавали во внутреннем дворе запеченный 
картофель. А вот университетскую кухню они о забастовке не 
предупредили. Из-за этого пришлось бы утилизировать 900 за-
ранее приготовленных порций еды, что составляет примерно 
тонну. К счастью, один из сотрудников столовой прочитал о го-
товящемся мероприятии на Facebook и в последний момент еду 
заморозили.

 Немецкие студенты VS столовых 

4veGan

News

http://4vegan.ru/2012/07/stol/


Защитники здоровья и правильного питания неожиданно обза-
велись новым партнером в борьбе против рекламы нездоровой 
детской пищи. Компания Дисней оглашает программу правиль-
ного питания, которая введет строгие руководства по продук-
там, рекламируемым на их телепрограммах, радио и в парках 
развлечений.

Подобное решение без сомнения испортит отношения ком-
пании Дисней с такими рекламодателями как Capri Sun, Kraft 
Lunchables и множеством других производителей сахарных 
хлопьев и сладостей, а также сетями быстрого питания. Но это 
совсем не значит, что новые правила навредят гиганту развле-
чений. Рекламируя только здоровый выбор детям, компания 
Дисней получает взамен доверие и признательность родителей 
во всем мире, которые серьезно озабочены проблемой детского 
ожирения и воспитанием здоровых детей.

 Дисней отказывается  
 от рекламы фаст-фуда 

4veGan

News

%20http://4vegan.ru/2012/08/disney/


В прошлом году PeTa выступили с запросом к SpaceX сделать их 
запланированные колонии на Марсе веганскими. Ну, вот и ре-
зультат: naSa работает над веганским меню для миссии астро-
навтов, которые полетят на Красную Планету в 2030 году.

Исследовательская группа naSa была создана с целью разра-
ботки меню для длительного путешествия. Шесть-восемь астро-
навтов проведут полгода в дороге к Марсу, восемнадцать ме-
сяцев на самой Планете, а также шесть месяцев в пути назад к 
Земле. 

Купер и другие исследователи подготовили сто рецептов для 
астронавтов на данный момент. Наряду с запланированной едой, 
как веганская пицца и суши, они также работают над «Марсиан-
ской оранжереей», которая позволит астронавтам самим выра-
щивать растения и готовить из них еду. 

 NASA создает веганское меню для  
 космонавтов, отправляющихся на Марс 

eCoveGGie

News

http://www.ecoveggie.ru/novosti/issledovanie/221-nasa-mars


В поддержку движения за спасение индонезийских, яванских и 
суматранских носорогов от вымирания президент страны Суси-
ло Бамбанг Юдхойоно заявил, что с 5 июня в Индонезии начался 
Международный год носорога, подчеркнув заинтересованность 
правительства в защите этих видов.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в обязатель-
ства правительства Индонезии по защите носорогов входит и 
создание «высокопрофессиональной целевой группы из отече-
ственных и международных экспертов». Страна также выделит 
«необходимые средства для защиты оставшейся популяции но-
сорогов» и обеспечит «постоянное и интенсивное наблюдение 
за популяциями носорогов по всей Индонезии».

Обсуждение наилучших мер по сохранению пяти подвидов но-
сорогов, находящихся на грани вымирания, состоится на Меж-
дународном конгрессе охраны природы, который будет прохо-
дить в течение десяти дней в Республике Корея в сентябре.

 Индонезия объявила войну  
 браконьерам 

4veGan

News

http://4vegan.ru/2012/08/rhino/


 Лесная политика России 

Ecology

До конца октября 2012 года у каждого жителя России есть возмож-
ность повлиять на содержание Лесной политики РФ. Рослесхоз раз-
работал проект этого документа, и в настоящее время запущен 
сбор предложений по его дополнению и изменению на сайте орга-
низации. Все мнения будут рассмотрены рабочей группой при Рос-
лесхозе.

В России леса всегда рассматривались как сырьевой ресурс. Лесная 
политика впервые в нашем законодательстве говорит об экоси-
стемной и социальной роли лесов и закладывает принципы со-
хранения этих важнейших функций. Лесная политика запрещает 
изымать из общего пользования леса в густонаселенных районах 
страны и вокруг мегаполисов. Если это правило войдет в лесную 
конституцию, бесконтрольная вырубка и приватизация лесов 
Подмосковья под дачи и дороги, например, станет незаконной. 
WWF о проекте Лесной политики



В конце ноября 2011 года Общественный экологический совет  
принял решение о начале разработки лесной политики России. В 
декабре был организован первый круглый стол для общественных 
организаций экологической и социальной направленности.

Часть рекомендаций, разработанных участниками круглого стола, 
легли в основу экологических и социальных положений проекта 
лесной политики России, который был обнародован на заседании 
Общественного экологического совета 23 марта 2012 года.



Повлиять на лесную политику 
России можно следующим об-
разом:

1. Прочитать текст проекта, подго-
товленный рабочей группой при 
Рослесхозе;

2. Ознакомиться с предложениями 
ученых, экологов, специалистов 
лесного хозяйства (например, с за-
мечаниями WWF или профессио-
нального лесного сообщества);

3. Подумать, какую роль в вашей 
жизни играют леса, что в лесной 
политике вас не устраивает и как 
это можно изменить; 

4. Опубликовать свои предложения.

Лесная политика РФ 
— новый для нашей 
страны документ, сво-
еобразная конститу-
ция лесного хозяйства. 
Лесные политики есть 
у большинства евро-
пейских стран. Всего 
в мире 76 стран при-
няли или пересмотре-
ли свои национальные 
лесные политики по-
сле 2000 года.

СКАЧАТь

Например, WWF предлагает следующие изменения:

Во-первых, власти должны открыто публиковать полную информа-
цию о состоянии лесов и их использовании, включая все документы 
лесного планирования, инвентаризации лесов, лесного реестра, об 
аренде лесов, чрезвычайных ситуациях в лесах. Тогда все желаю-
щие смогут вовремя узнавать о планах его рубок, например, или о 
пожарах.

Во-вторых, необходимо запретить изымать из общего пользования 
леса не только в густонаселенных районах страны, но и в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а так-
же старожильческого населения.

В-третьих, в нынешнем проекте сказано об общественном лес-
ном контроле, но он не наделен никакими полномочиями. Нуж-
но обязать государство рассматривать все жалобы от участни-
ков общественного контроля и принимать нужные меры.

WWF

http://www.wwf.ru/data/publ/558/wwf_ngo_web.pdf
http://www.wwf.ru/src.m.22216718/about/what_we_do/forests/%20forest_politics/doc3038/page1/%23top


Fake

 
 Большой зубной обман 

Ложь в красивой упаковке

Все больше ученых начинают заявлять, что одним из самых гран-
диозных обманов человечества является фторирование. На про-
тяжении десятилетий ведущие ученые говорили о пользе фтора, 
велась пропаганда зубных паст с фтором, фторирование воды 
рекомендовалось и использовалось повсеместно. Данная ситу-
ация актуальна и для сегодняшнего дня, с разницей в том, что 
все больше научных умов перестают прикрывать великий обман 
и открывают тайны… 



Почему начинали добавлять фторид в зубную пасту и воду? 

В 40-х годах XX века, когда впервые предположили пользу фто-
ра для профилактики разрушения зубов, алюминеплавильная 
промышленность убедила правительство, что добавлять фтор в 
воду – удобный и экономичный путь избавиться от токсических 
отходов. Интересно отметить, что те исследования, на которых 
базировалось применение фтора для профилактики кариеса, 
позже выявились несостоятельными, возможно, фальсифици-
рованными. Напротив, как показывает большинство исследова-
ний, ни фторированная вода, ни фторированные зубные пасты 
не уменьшают распад зубов. 

На протяжении десятилетий польза фтора пропагандировалась 
среди населения, начиная со школьной скамьи. Ученых, которые 
заявляли, что вместо пользы фтор оказывает на организм чело-
века сильное негативное воздействие, увольняли, преследова-
ли, осмеивали в прессе. Только в последнее время некоторые 
ученые смогли опубликовать результаты исследований, гово-
рящих о вреде фторида при применении даже в разрешенных 
стандартами дозах. 

Нетрудно догадаться, что пасты, которые были наиболее широко 
разрекламированы (Colgate, Blend-a-med, aquafresh и т. д.) име-
ют в себе наибольшее содержание фтора. Люди стали покупать 
эти зубные пасты не потому что их польза доказана, а потому что 
многократно повторенная ложь (в виде рекламы) стала воспри-
ниматься многими людьми как правда. 

Риск употребления фтора 

Несмотря на то, что фторид – природное вещество, он является 
более сильным токсином для человека, чем свинец. Количество 
фторида в одном тюбике зубной пасты среднего размера доста-
точно для того, чтобы убить маленького ребенка, если исполь-
зовать весь тюбик за один раз. 

Наиболее значительное влияние соединения фтора оказывают 
на щитовидную железу. По данным исследований ученых, случаи 
заболеваний щитовидной железы стали увеличиваться именно с 
начала пропаганды пользы фтора. 

Последствия длительного применения фтора: рак, генетиче-
ские нарушения ДНК, ожирение, понижение iQ, летаргия,  
болезнь Альцгеймера и несколько других. 



Что же теперь делать? 

Вот что советуют стоматологи для «бесфторной» профилактики 
кариеса: 

Лучше употреблять не белый сахар, а заменители. Или ещё луч-
ше – употреблять сахар только в составе цельных продуктов – 
фруктов, сухофруктов, орехов. 

Рекомендуется сократить время, в течение которого сахар нахо-
дится в вашем рту. После приема богатой сахаром пищи почисти-
те зубы щеткой и нитью, или, по крайней мере, прополощите рот. 

Очень вредно рассасывать во рту сладости и употреблять слад-
кие напитки в течение долгого времени. Если же всё-таки прихо-
дится пить сладкую воду, то после этого следует почистить зубы. 

Рекомендуется чистить зубы нитью и щеткой после каждого при-
ема пищи - даже в небольших количествах. Рекомендуется тра-
тить на уход за зубами немного больше времени – их важно вы-
чистить как можно тщательнее. 

Зубная паста – как выбрать?

Не пользуйтесь зубными пастами с фтором. Гораздо лучше па-
сты с миррой, пищевой содой или маслом чайного дерева.

Например:

 
 
Особенностью хорошей зубной пасты является ультратонкий по-
рошок двуокиси кремния, который прекрасно помогает удалить 
пятна с зубов, а также полирует зубы, не нарушая эмали.

Pravdu

ПОСМОТРЕТь ПОСМОТРЕТь

http://pravdu.ru/arhiv/zub_karies_obman.htm
http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/ukhod_za_polostyu_rta/zubnaya_pasta_mesvak_100_g/
http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/ukhod_za_polostyu_rta/zubnaya_pasta_red_100_g/


 Компания Avon вернулась  
 к тестам на животных 

После двух десятков лет рекламы своей политики «неисполь-
зования тестов на животных» avon тайно возобновили финан-
сирование жестоких антинаучных экспериментов на животных, 
выдавая свою продукцию за этичную. 

Организация uncaged (Освобожденные из клеток) получила 
официальное подтверждение того, что заявления фирмы avon 
о «не использовании тестов на животных» — ложь. 

Boycott



Организация uncaged требует от avon убрать с их косметиче-
ских товаров лживые сообщения о том, что они произведены без 
жестокости к животным. 

Представители uncaged обратились в Комиссию по рекламным 
стандартам, протестуя против лживой информации на вебсайте 
британского филиала avon, где покупателей дезинформируют:  
«avon не тестирует товары или компоненты на животных, а так-
же не требует проведения таких тестов от третьих сторон». 

Организация uncaged проинформировала Комиссию по реклам-
ным стандартам (aSa) о том, что данное заявление не отвечает 
действительности. Более того, компания avon в переписке и на 
своем всемирном вебсайте признала, что проводит на животных 
опыты. 

Компания avon была вынуждена 
убрать свои лживые утверждения 
о «не проведении тестов на жи-
вотных» и обязалась не повторять 
их впредь. 

avon объясняет свое нежелание 
отказаться от опытов на животных 
тем, что компания хочет ввести в 
свою продукцию новые компо-
ненты, поскольку инновации бу-
дут способствовать увеличению 
доходов...

viTa

Специальный знак 
«not tested on 
animals» (не тести-
ровано на живот-
ных) размещают 
на продукции тех 
фирм, что выби-
рают гуманные 
способы тестиро-
вание косметики 
и средств гигиены 
(например, LuSH, 
The Body Shop, 
Bourjois и др).

http://www.vita.org.ru/new/2012/feb/23.htm%20


Крупнейшие компании/бренды,
проводящие опыты на животных

Boycott



Алоэ (столетник) – вечнозеленое растение, родиной которого 
считается Африка. 

 Алоэ 

Plants



В алоэ содержатся смолы, немного эфирного масла, большое 
количество ферментов и витаминов, а также горькие алоины. 
Листья алоэ содержат эфирные масла, смолы, около 20 амино-
кислот, витамины В1, В2, В6, С, Е, бета-каротин, клетчатку, хо-
лин, обладают бактерицидным действием.

В косметологии алоэ используют как ранозаживляющее, проти-
вомикробное, противовоспалительное средство для заживле-
ния солнечных ожогов, профилактики и лечения угревой сыпи, 
фурункулов, дерматита и других заболеваний кожи.

Экстракт сока алоэ открывает и очищает поры, увлажняет и под-
тягивает кожу, поскольку способен легко и глубоко проникать 
в кожу, восстанавливать обмен веществ, стимулировать регене-
рацию клеток, а также снимать воспаление и раздражение. По-
этому кремы, содержащие алоэ, рекомендуются косметологами 
для увлажнения и защиты кожи лица и тела при долгом пребы-
вании на солнце.

При ожогах любой степени не лишним будет как можно чаще 
смазывать пораженную зону свежевыжатым соком алоэ. При 
этом само место ожога не стоит ничем обматывать — необхо-
димо давать соку максимально впитываться в кожу в течение 
20-30 минут. Остатки не впитавшегося сока легко промокнуть 
салфеткой.

Заживлению глубоких порезов хорошо способствуют компрессы 
из свежего сока и мякоти листьев алоэ. Если это резаная рана, до-
статочно приложить к ней кусочек марли, обильно пропитанной 
свежим соком алоэ, и замотать бинтом, периодически по мере 
необходимости сменяя вновь пропитанной соком алоэ марлей.

Алоэ хорошо снимает воспаление десен. Ванночки с добавлени-
ем соли и сока алоэ применяют для укрепления ногтей, а немно-
го сока алоэ, добавленного в ванну при купании, делает кожу 
гладкой.



Рецепт освежающего напитка
 
Вкусный и удивительно полезный! Способствует очистке ор-
ганизма от токсинов и нормализует пищеварение, оказывает 
общеукрепляющее, успокаивающее, противовоспалительное, 
желчегонное и ранозаживляющее действие.

Можно употреблять 2-3 раза в день в промежутках между едой.

Инструкции:

Выжать сок из 5 листьев алоэ и 1 лимона (с цедрой). 

3 ст.л. ромашки залить кипятком и настаивать 15 минут на кипя-
щей паровой бане. Затем поставить в прохладное место осты-
вать минут на 45. Процедить настойку и выжать остаток.

Берем чашку (200-250 мл - стандарт) - в неё наливаем 1 чайную 
ложку сока алоэ+лимон и 2 чайных ложки настойки ромашки. 
Затем добавляем обычную воду (холодную или горячую). Сахар 
не нужен. Хранить оставшейся напиток следует в холодильнике.



Goods

Гель для душа 
«Алоэ и Бамбук» 

Born to Bio

ПОСМОТРЕТь

Гель для душа 
«Лаванда и Алоэ» 

Ecover

ПОСМОТРЕТь

Жидкость для мытья посуды 
с лимоном и алоэ-вера 

Ecover

ПОСМОТРЕТь

 Косметические  
 и бытовые средства  
 с содержанием алоэ 

Гели для душа, крем для рук, конди-
ционирующий шампунь, тоник для 
лица и средства для мытья посуды, 
не тестируемые на животных.

http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/shampuni_i_geli/gel_dlya_dusha_aloe_i_bambuk_born_to_bio_300_ml/
http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/shampuni_i_geli/gel_dlya_dusha_lavanda_ekover_250_ml/
http://ethic-store.ru/catalog/house/dlya_mytya_posudy/eko_zhidkost_dlya_mytya_posudy_s_limonom_i_aloevera_500_ml/


Тоник для лица 
«Алоэ Вера» 
Aasha Herbals

ПОСМОТРЕТь

Кондиционирующий крем-шампунь  
против выпадения волос 

Khadi Mauri Herbals

ПОСМОТРЕТь

 Крем для рук 
«Интенсивное увлажнение» 

Aasha Herbals

ПОСМОТРЕТь

http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/shampuni_i_geli/gel_dlya_dusha_lavanda_ekover_250_ml/
http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/shampuni_i_geli/mauri_konditsioniruyushchiy_krem_shampun_protiv_vypadeniya_volos/
http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/ukhod_za_litsom/krem_dlya_ruk_intensivnoe_uvlazhnenie_100_g/


Yoga

 
 Уттхита Триконасана 

Практически все стоячие позы йоги помогают раскрыть тазобе-
дренные суставы, подготавливая нас к главной позе йоги — Пад-
масане (позе Лотоса), но именно Уттхита Триконасана задает не-
обходимый для Падмасаны разворот бедра в суставе.

Конечно же, освоение Лотоса — не единственный эффект Три-
конасаны. Она оживляет все внутренние органы за счет улуч-
шения циркуляции крови в области крестца и позвоночника в 
целом, оздоравливает колени, укрепляет и растягивает мышцы 
ног, массирует внутренние органы, помогая работе печени, се-
лезенки и поджелудочной железы.



Положение стоп

Расстояние между стопами — 2,5 ширины плеч, носочки слегка 
развернуты внутрь. Стопы опираются на три точки: на подушеч-
ки под большим пальцем и мизинцем и на центр пятки. От ров-
ного распределения веса на стопе зависит будет это упражнение 
полезно вам, или нанесет вред. 

Работа ногами

Теперь начните толкать стопами пол, выталкивая бедра из таза, 
так, чтобы это внутреннее движение шло из середины живота. 

Выравнивание позвоночника

Подайте копчик вниз, а лобковую кость вверх. Почувствуйте, как 
это движение выпрямляет спину в области поясницы и создает 
натяжение в тазобедренных суставах.

Потяните вверх макушку. Немного опустите подбородок, не за-
жимая горла. Верните внимание к области поясницы и повтори-
те всю проделанную работу. 



Разворот таза

Теперь разворачиваем таз — поверните правую стопу вправо. 
Следите, правильно ли работают стопы и корпус, не сжалась ли 
поясница. Вытяните руки в стороны, натяните каждый пальчик 
и без лишнего напряжения попытайтесь отодвинуть лопатки от 
позвоночника и растянуть грудину по горизонтали.

Наклон

Важно понять: нет цели — дотянуться до пола. Есть цель — осво-
бодить тело от зажимов. Поэтому делаем так: прежде чем уйти 
в наклон, тянемся правой рукой вперед, удлиняя правый бок. 
Только потом опускаем правую ладонь на колено или голень, 
стараясь не сжать справа ни бок, ни сустав. Если это кажется не-
реальным, не опускайтесь низко!

Вытяжение

Сохраняя положение тела, вытягивайте его от центра (от живо-
та) во все стороны. Выталкивайте бедра из таза, выпрямляйте 
поясницу, растягивайте спину руками и макушкой.

Дыхание

Наконец, мы добрались до главного. Приняв положение треу-
гольника, вы поначалу будете вытягиваться за счет мышц. Это 
вас быстро утомит. Тогда вы обнаружите, что можно вытягивать-
ся вполне расслабленно за счет дыхания. Полноценный вдох 
раскрывает и растягивает весь корпус. 

Триконасана кажется очень простой: расставил ноги, наклонился 
в сторону, посмотрел вверх. Но она ничего хорошего не даст вам, 
если работа в асане ограничится дотягиванием рукой до пола. 
Необходимо все время удлинять и выравнивать тело. Только это 
позволит освободить все суставы, все узлы тела для свободного 
течения энергии. Это непросто — одновременно удерживать во 
внимании и ноги, и руки, и спину, и шею. Но именно это трени-
рует ваше внимание, отвлекает от повседневных мыслей и воз-
вращает в реальность.

Hanuman

http://hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/stoyachiye-pozy-yogi-osvaivayem-utkhitta-trikonasanu


Interview

- Когда вы решили начать заниматься бодибилдингом?

- В спортзал я пришла в 38 лет. У меня защемился седалищный 
нерв. И после лечения мне порекомендовали «закачать» пояс-
ницу. Начав тренировки под руководством персонального тре-
нера, я довольно-таки успешно стала прогрессировать. Тренер 
предложил мне выступить на областных соревнованиях. Понят-
но, что самый первый раз моя форма была довольно далека от 
соревновательной формы, которую показывают спортсмены на 
сцене. Но это был мой первый опыт, и я поняла, что смогу и даль-
ше улучшать форму и успешно выступать на соревнованиях.

Лея Соловей 
Чемпионка Украины 

по бодибилдингу 
raw vegan



- Как вы готовитесь к соревнованиям?

- Подготовка к соревнованиям занимает примерно полгода. 
Сюда входят мероприятия, касающиеся интенсивных трениро-
вок по несколько часов в день, строжайшее соблюдение режима. 
Соблюдается жесткая специальная спортивная диета, направ-
ленная на истончение подкожного жира. Также в подготовку 
включены мероприятия, направленные на сохранение физиче-
ских и эмоциональных сил. 

- Чем питаетесь вы?

- В настоящее время я перешла на новый для себя вид питания - 
сыроедение. Это питание сырой, живой растительной пищей, не 
подвергшейся термообработке. Продукты покупаю на рынке, в 
овощных киосках и в супермаркетах в овощных отделах.

- Вы пользуетесь косметикой?

- Косметикой я не пользуюсь совсем. 
Единственное исключение - это при-
менение мыла для мытья рук и иногда 
применение шампуня. Я принимаю во-
дные процедуры два-три раза в день. 
Этого вполне хватает для очистки 
кожи. Сейчас мне 42 года, и состояние 
кожи вы можете видеть сами (улыба-
ется). Одежду предпочитаю носить не 
тугую и исключительно из натураль-
ных тканей. Кожа в такой одежде чув-
ствует себя комфортно, не нарушается 
процесс кожного «дыхания».

Натуральное мыло 
для тела (аюрведи-
ческая формула на 
основе 18 трав)

ПОДРОБНЕЕ

http://ethic-store.ru/catalog/cosmetic/mylo/mylo_medimiks_18_trav_75_g_/


- Какие основные правила должен соблюдать человек, 
чтобы сохранить здоровье?

- В первую очередь человек должен высыпаться. Идеальный ва-
риант: ложиться спать на закате и просыпаться с восходом солн-
ца. Свести к минимуму, а лучше исключить просмотр телевизора. 
Меньше жаловаться и слушать жалобы других. Больше времени 
проводить на природе - созерцать красоту и наслаждаться дви-
жением.

- И напоследок, какие советы вы могли бы дать тем лю-
дям, которые страдают «синдромом понедельника»?

- Я всегда придерживаюсь такой поговорки «Если человек что-
либо хочет очень сильно, он найдет 1000 способов, как это сде-
лать! Если не хочет - 1000 причин, чтобы не сделать». Поэтому, 
не ждите понедельника, начните менять что-то в своей жизни 
прямо сейчас!

LoveSurFinG

http://www.lovesurfing.ru/raw/raw.php?id=70


Sport

Ваша тренировка должна укладываться по времени в 45 минут.

За это время вы сделаете:

— 275 отжиманий; 
— 70 подтягиваний; 
— 165 отжиманий на брусьях; 
— 70 подтягиваний обратным хватом.

Сама программа:

1) Отжимания — 30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20

2) Подтягивания (прямой хват) — 10/9/8/7/6/5/5/5/5/5/5

3) Отжимания на брусьях — 20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10

4) Подтягивания (обратный хват) — 10/9/8/7/6/5/5/5/5/5/5

vK

 Программа тренировок Ганнибала 

http://vk.com/wall-34136991_43


Bike

1. Выйдя из кино с приятелями, Вы обсуждаете не фильм, а ве-
лосипеды.

2. Любая погода (включая ливень, ураган или метель) будет при-
знана Вами либо очень хорошей, либо отличной для езды на ве-
лосипеде.

3. Во время вождения автомобиля Вы непроизвольно дергаете 
за руль, заезжая на бордюр.

4. Когда вы слышите что-либо про расстояния, Вы мысленно пе-
ресчитываете, сколько по времени займет проехать это расстоя-
ние на велосипеде.

5. Вы едете на велосипеде, даже если Вам нужно в ларек у Ваше-
го подъезда.

6. При переходе улицы Вы рукой показываете, куда собрались 
повернуть.

 22 признака  
 настоящего велосипедиста 



8. Если Вам удалось хоть немного сэкономить (неважно на чем), 
первое, что Вы сделаете – возьмете в руки свежий велокаталог.

9. Устраиваясь на новую работу, Вы прежде всего поинтересуе-
тесь, есть ли там возможность оставлять велосипед.

10. Когда Ваша супруга сообщает, что до ужина осталось двад-
цать минут, Вы с радостью понимаете, что успеете проехать еще 
как минимум пять километров.

11. Когда жена говорит, что у Вас скоро будет ребенок, Вы сразу 
начинаете размышлять, какой велосипед ему купите. 

12. Сразу после этого Вы прикидываете, сколько раз успеете 
съездить в велопоходы до его рождения.

13. На велоодежду Вы тратите в два раза больше денег, чем на 
весь остальной гардероб.

14. На ваших джинсах есть явные дыры от попадания в цепь.

15. Вы помните, как зовут всех продавцов в веломагазинах Ва-
шего города.

16. Вы без сожаления потратите четыре тысячи долларов на на-
вороченный тандем, если Ваша девушка согласилась проехать с 
Вами на нем несколько километров.

17. Когда Ваш автомобиль проезжает по неровному участку до-
роги, Вы пытаетесь привставать.

18. Съезжая на автомобиле с крутого спуска, Вы опираетесь на 
педаль газа и руль.

19. Сидя в автомобиле, Вы предупреждаете своего пассажира: 
«Сзади машина».

20. Если в багажнике или на крыше Вашей машины находится 
велосипед, Вы ездите осторожнее. 

21. Хороший асфальт только злит Вас, когда Вы за рулем: ну по-
чему Вы поехали не на велосипеде?

22. Автомобиль Вы обычно оставляете под открытым небом, по-
тому что гараж занят Вашими велосипедами. 

BiKeFridaY 

http://vk.com/wall-37826017_525


Report

 Велопарад 

5 августа 2012 года в Москве 
прошел первый в России вело-
парад «Леди на велосипеде».

BiKeFridaY

http://vk.com/wall-37826017_553


Rights

О деле Pussy riot на-
писали 86% мировых 
СМИ. Большинство 
сюжетов и новостей о 
Pussy riot связывались 
с именем Владимира 
Путина и Русской пра-
вославной церковью.



Алёхина Мария, Толоконникова Надежда и Самуцевич Екатерина 
обвиняются в том, что они в составе феминистской панк-группы 
«Pussy riot», совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой») УК РФ. 

17 августа 2012 г. осуждены к 2 годам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима каждая. 

 Pussy Riot 



Вынесение приговора участницам Pussy riot стало беспреце-
дентным по мировому резонансу и отклику, причем в 88% сооб-
щений отмечен негативный для России информационный фон.

Совет по правам человека при президенте РФ выступил с офи-
циальным заявлением, но правозащитники выразили сомнение 
в соблюдении принципов справедливого правосудия.



В заявлении Совета по правам человека отмечается, что вердикт 
по уголовному делу был вынесен, несмотря на то, что на мо-
мент совершения поступок девушек не являлся уголовно нака-
зуемым, что «подрывает один из основополагающих правовых 
принципов, согласно которому уголовное наказание может быть 
назначено только за деяния, заранее, прямо и недвусмысленно 
названные и запрещенные именно уголовным законом».

Правозащитники также задаются рядом вопросов о справедли-
вости вынесенного приговора. Так, их удивил тот факт, что всем 
девушкам было назначено одинаковое наказание, несмотря на 
то, что у двоих из них есть малолетние дети, а также то, что суд 
не посчитал возможным приговорить участниц Pussy riot к ус-
ловному сроку.



В Белорусии эти птицы признаны нежелательнымы, поскольку 
питаются рыбой и, по мнению местных охотничье-рыболовных 
начальников, отнимают у последних прибыль.

Рыбхозы устанавливают награду для охотников – 150 рублей за 
каждого мертвого баклана. Однако, чтобы получить эти деньги, 
совсем необязательно приносить застреленную птицу – по не-
известно кем установленному зверскому правилу достаточно 
предъявить в бухгалтерии клюв или лапы баклана.

Гнезда в колонии бакланы вьют низко, что позволяет изуверам 
легко доставать или стряхивать птенцов, не умеющих летать, и 
отрезать им верхнюю часть клюва.

Бакланы 
Помочь изуродованным птенцам ничем нельзя – они выжили 
только потому, что еще находились в гнездах, где их кормили 
родители.

Всех, кто лишился надклювья, мы стараемся отловить 
и усыпить, чтобы птицы после пережитого не страда-
ли еще и от мучительной голодной смерти – они не смо-
гут самостоятельно питаться, им просто нечем ловить 
рыбу: потерянная верхняя часть клюва у баклана заостре-
на, птица ныряет в воду и, как гарпуном, пробивает рыбу. 
Вчера мы отловили и усыпили десять птенцов, сегодня 
ещё несколько. Другого выхода нет.

Animals



В экологической цепи нет лишних звеньев. Ярлыки 
«вредные» и «полезные» навешали на представите-
лей флоры и фауны люди. Правда, наше природоох-
ранное законодательство, претерпев определенные 
корректировки, в этом плане стало более коррект-
ным: определение «вредные» заменили на «нежела-
тельные». В Беларуси список таких видов невелик: 
волк, енотовидная собака, обыкновенная лисица, се-
рая ворона, сорока, серая цапля и большой баклан.

Виктор Фенчук, председатель общественного объединения 
«Охрана птиц Беларуси» 

Существуют гуманные способы избавления от бакланов: 
рыбхозам выделяются деньги на ультразвуковые сирены, 
которые можно установить на острове, и они, не слыши-
мые человеческим ухом, отпугнут птиц, не дадут им гнез-
диться и создавать колонию. Однако попытки узнать, по-
чему рыбхоз не использовал ультразвуковые «пугалки» и 
куда пошли деньги, отведенные на их покупку, ни к чему 
не привели...

SvPreSSa

http://svpressa.ru/accidents/article/56341/


Interview

Paul Watson 
Sea Shepherd 

vegan

– Однажды Вы сказали, что достаточно пяти-семи про-
центов радикальных активистов, вроде Вас, чтобы в кор-
не изменить ситуацию в мире.

– Если честно, я никогда не позиционировал себя как радикаль-
ного активиста, я скорее реакционный. Мы стараемся сохранить, 
а радикалы – разрушить планету. Что касается твоего вопроса, 
во главе любого социального движения обычно стояло пример-
но 7% населения, одержимых своей идеей.



– Как эти люди смогут изменить мир?

– Как и любая другая социальная революция, надо чтобы ка-
мень катился. Все, что требуется, постоянно подтверждать силу 
международных законов и договоров во всем мире. Они уже су-
ществуют, их не надо придумывать. Надо только добиться того, 
чтобы политики перестали сюсюкаться с корпорациями, разру-
шающими нашу планету, и начали поддерживать жизнеобеспе-
чивающую систему планеты, которая уже начинает истончаться. 

Землю можно сравнить с гигантским космическим кораблем, 
движущимся со скоростью 500 км/ч. Как у всех кораблей, у на-
шего есть жизнеобеспечивающая система, предоставляющая 
нам воздух, еду, регулирующая температуру и климат. Этой био-
сферой управляет команда землян, состоящая из бактерий, на-
секомых, рыб, деревьев, цветов, жуков - всех тех существ, бла-
годаря которым мы существуем. 

Люди не входят в экипаж корабля, они лишь пассажиры. Мы хо-
рошо проводим здесь время, пока эти ребята работают, чтобы 
корабль продолжал движение. К сожалению, мы убиваем эки-
паж нашего корабля, и вся система начинает рушиться, а мы ока-

зываемся в серьезной опасности. Океаны - главный мотор этой 
системы. Если не станет океана, мы погибнем. Вот так просто. 
Мы не сможем жить на планете с мертвым океаном.

– Какие на сегодняшний день основные проблемы на на-
шей планете?

– Существуют три основных закона экологии. Первый – закон 
разнообразия. Он говорит, что сила экосистемы зависит от раз-
нообразия видов. Второй закон – закон взаимосвязи, все виды 
взаимосвязаны друг с другом. И третий - это закон ограничен-
ных ресурсов, объем ресурсов ограничен. Чтобы позволить на-
шему виду расширяться, мы должны буквально вытеснять дру-
гие виды, чтобы выиграть пространства для нас.

Я считаю, что перенаселение – важнейший фактор, определя-
ющий исчезновение видов на Земле. С каждым вымирающим 
видом жизнеобеспечивающая система теряет мощность. И мы 
должны найти какое-то решение.

Когда я родился, на планете было всего три миллиарда людей, 
сейчас - семь миллиардов. Если тенденция продолжится, то  



вполне возможно, что еще через 60 лет на Земле станет четыр-
надцать миллиардов, а наша планета не в состоянии вынести та-
кой груз.

Другая проблема - это чрезмерное потребление ресурсов- то-
плива и редких минералов, благодаря которым функционируют 
наши компьютеры, сотовые телефоны и прочее. Они попросту 
заканчиваются, а это причина войны за ресурсы. Однажды мы 
окажемся в крайне отчаянном положении.

– Говорят, если хочешь изменить мир, начни с себя. Дай-
те пару простых советов, которым может следовать каж-
дый, и при этом изменить мир к лучшему.

– Я уверен, каждый из нас способен изменить мир, нам просто 
следует обратить внимание на наши достоинства, таланты и 
страсть.

Страсть - очень важна! Надо привнести посильный вклад соглас-
но своим способностям и талантам, независимо от того, писа-
тель ты или журналист, адвокат, учитель или художник. Сделай 
свой личный мир лучше – весь мир станет тоже лучше.

Мы также могли бы обращать больше внимания на то, что мы 
потребляем, и постараться уменьшить свое давление на пла-
нету. Это одна из причин, почему члены Sea Shepherd – веганы.  
40% браконьерского улова уходит в домашние хозяйства: сви-
ньи едят больше рыбы, чем акулы, домашние кошки едят боль-
ше рыбы, чем тюлени. Мы должны это остановить.

Людям стоит обращать внимание на то, что они едят, органиче-
ские ли это продукты и какое влияние потребление этих продук-
тов оказало на экологию. Думаю, это будет хорошим стартом. 
Также было бы хорошо сократить нашу зависимость от ископа-
емого топлива и найти альтернативные источники энергии. Это 
станет самым тяжелым испытанием.

ruvr

http://rus.ruvr.ru/2012_07_13/81426327/


People

 Jon Camp 
Team vegan

Джон Кэмп, один из организаторов Team vegan, добрый и очень 
скромный по натуре активист. Тем не менее он очень много де-
лает для продвижения этичного образа жизни, практически  еже-
дневно распечатывая и раздавая людям листовки и брошюры 
vegan outreach.

На данный момент он раздал уже более 800.000 буклетов о за-
щите животных, этичном образе жизни и переходе на него.

Нет ничего сложно в том, чтобы заниматься тем же самым у себя 
в городах и предоставлять людям шанс сделать осознанный шаг 
в сторону цивилизованной жизни. 



Art















 Три мифа  
 о детском веган-питании 

Давайте узнаем истину, ответив на часто задаваемые во-
просы  родителей по веганскому питанию для их детей.

После здоровой веганской беременности моя дочь родилась со 
всеми десятью пальцами на руках и на ногах. Вопросы и критика 
по поводу веганства продолжались весь первый год жизни моего 
ребенка, и я уверена, что буду и дальше сталкиваться с подоб-
ными проблемами в школах, в кабинетах врачей, на праздни-
ках и каникулах еще долгое время. Большинство людей желают 
лучшего — они переживают за моего ребенка и хотят, чтобы она 
нормально развивалась — но они глубоко заблуждаются.

Kids



Вот несколько распространненых заблуждений, касающихся ве-
ганской диеты для наших малюток. Помните, что потребности 
ребенка меняются (и каждый ребенок имеет личные предпочте-
ния), так что ваши собственные наблюдения помогут выяснить, 
что лучше всего подходит для вашего малыша.

Миф № 1 
Если вы не будете кормить ребенка молоком и другими 
молочными продуктами, у него будут слабые кости

Знали ли вы, что молоко содержит кальций, так как коров кор-
мят кукурузой и соевыми продуктами, обогащенными кальци-
ем? Веганы идут прямо к источнику, употребляя растительные 
продукты, обогащенные кальцием. Поступая таким образом, 
они избегают получения насыщенных жиров, холестерина, гор-
монов и антибиотиков, поступающих вместе с молочными про-
дуктами. Темная листовая зелень, обогащенное безмолочное 
молоко, тофу — вот несколько превосходных источников рас-
тительного кальция.

Миф № 2 
Если вы не будете кормить ребенка мясом, птицей или 
рыбой, то у него не будет развитых мышц и энергии

«Откуда ты получаешь белок?» — один из наиболее ненавист-
ных и распространенных вопросов, с которым веганы и вегета-
рианцы сталкиваются ежедневно. В то же самое время, вопрос 
требует рассмотрения и вдумчивого ответа.

Если на протяжении всей недели вы будете давать вашему ре-
бенку различные растительные белки, то он получит все необ-
ходимые аминокислоты, которые не производит наш организм. 

Потребность в белке зависит от возраста и веса вашего ребенка, 
но вы можете быть уверены, что он получает все, что необходи-
мо, если вы включите в питание высокопротеиновую раститель-
ную пищу, такую как бобы, орехи, тофу, темпе, чечевицу, горох и 
цельные зерна (список можно продолжать!).



Миф № 3 
Применение здорового веганского питания для ребенка 
очень рискованно, потому что сложно и трудно удовлет-
ворять все потребности растущего организма лишь рас-
тительной пищей

Амерканская диетическая ассоциации и Амерканская академия 
педиатрии установили, что поддержание разнообразной расти-
тельной диеты с добавлением биодобавок безопасно и в неко-
торых случаях полезно. Получив это одобрение, я все же реко-
мендую не торопиться и пройти весь путь шаг за шагом. Вы не 
должны сейчас планировать всю диету вашего ребенка с рожде-
ния до окончания колледжа.

Лично я в качестве ежедневной основы питания выбираю муль-
тивитамины, содержащие витамин d и B12, железосодержащие 
добавки, разнообразные фрукты и овощи, растительный белок и 
обогащенную сою или конопляное и миндальное молоко.

Конечно, это здорово, если вы можете кормить малыша грудью 
хотя бы первый год его жизни!

Супер-коктейль
 
Этот вкусный коктейль содержит все необходимые пи-
тательные вещества. Я перечислила только несколько 
полезных свойств каждого ингридиента, но в их состав 
входит и много других витаминов и питательных ве-
ществ в дополнение к этому списку!

Смешайте:

2 стакана витаминизированного растительного молока 
(кальций, витамины d и B12, если используете конопля-
ное молоко — омега 6 и омега 3)

1 авокадо (здоровые жиры и витамины группы B)

1/2 чайной ложки льняного масла (омега 3) 

1 банан (витамины B6 и C, марганец)

горстку капусты (витамины a, C, K)

4veGan

http://4vegan.ru/2012/08/3myths/
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Что пред-
почитают 
покупать 
и есть мо-
сковские и 
питерские 
школьники



Recipes
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Сырный крем
ПОДРОБНЕЕ

http://vk.com/public26360753
http://4vegan.ru/2011/11/%25D1%2581heese-cream/


Тофу скрэмбл
ПОДРОБНЕЕ

P
h

o
to

 |
 t

h
e

w
a

n
n

a
b

e
c

h
e

f.
n

e
t

Сырные шарики
ПОДРОБНЕЕ
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http://4vegan.ru/2012/01/tofu-skrembl/
http://4vegan.ru/2011/11/%25D1%2581heese-%25D0%25B2alls/


Запеченный нут с пряностями
ПОДРОБНЕЕ
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Шарики из нута
ПОДРОБНЕЕ
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http://4vegan.ru/2012/02/baked-chick-pea-with-spices/
http://4vegan.ru/2011/11/balls-of-chickpea/


Клубничное мороженое
ПОДРОБНЕЕ
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Бананово-ореховое мороженое
ПОДРОБНЕЕ
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http://4vegan.ru/2011/11/strawberry-ice/
http://4vegan.ru/2011/10/banana-nut-ice-cream/


Бананово-арахисовое софто-криму
ПОДРОБНЕЕ
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Лимонные капкейки
ПОДРОБНЕЕ
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http://4vegan.ru/2011/11/banana-peanut-soft-cream/
http://4vegan.ru/2012/01/lemon-kapkeyki/


Review

Вот почему мы не едим жиВотных 
Руби Рот

Первая детская книга, дающая искренний и пол-
ный сострадания взгляд на эмоциональную жизнь 
животных и их тяжелую участь на промышленных 
фермах.

В книге рассказывается, какой эффект поедание 
животных оказывает на окружающую среду, тропи-
ческие леса и исчезающие виды, а также предлага-
ются шаги, которые дети могут сделать, чтобы уз-
нать больше о вегетарианском и веганском образе 
жизни.

Эта проникновенная работа — ключевой источник 
информации для родителей, которые хотят пого-
ворить со своими детьми об актуальной и важной 
проблеме прав животных.

ЗАКАЗАТь КНИГУ

Руби Рот — худож-
ница и иллюстра-
тор, живущая в 
Лос-Анджелесе, Ка-
лифорния. Веган с 
2003 года, она впер-
вые обнаружила у 
детей интерес к ве-
гетарианству и ве-
ганству, преподавая 
искусство в группе 
продленного дня в 
школе.

http://wedonteatanimals.com/store.html


vegan is love 
Руби Рот

vegan is Love представляет молодым читателям ве-
ганский стиль жизни сострадания и воздействия на 
окружающую среду. Руби Рот иллюстрирует наш 
ежедневный выбор: подсказывает детям, что они 
могут сделать сегодня, чтобы защитить животных, 
окружающую среду и людей во всем мире. 

Со всей искренностью Рот рассматривает спорные 
вопросы и фокусирует наше внимание на том, что 
значит «действовать с любовью».

Сама эта книга – больше чем простая философия о 
еде. Она объединяет взрослых и детей в создании 
более жизнеспособного и сострадательного мира.

КУПИТь КНИГУ

ПЕРЕВОД КНИГИ

http://www.amazon.com/Vegan-Is-Love-Having-Taking/dp/1583943544/
http://vegan-book.livejournal.com/4834.html


World
Италия

г. Рим

Рим — столица Италии,  
население 2 761 477 жителей.

eCoveGGie.ru

http://ecoveggie.ru/veggie-gid/goroda/%20242-vegan-guide-po-rimu
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rewild Cruelty-Free Club — веганский ресторан. Меню 
включает в себя бутерброды, гамбургеры, хот-доги, 
блинчики, мороженое, пиццу, пудинги, коктейли, ита-
льянское пиво и многое другое. Wi-Fi, живая музыка и 
шоу. Принимаются только наличные.

P
h

o
to

 |
 P

o
r

ta
le

r
o

m
a

.c
o

m

via 
Prenestina 
396e   
roma

arancia Blu — вегетарианский ресторан и бистро. Боль-
шой выбор блюд, десертов и органик-вин.
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Gecobiondo — вегетарианский ресторан с сезонным 
меню, которое меняется раз в две недели. Только ор-
ганик-продукты.
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margutta ristorarte — cтильный вегетарианский ресто-
ран для некурящих. Средиземноморская кухня. Веган-
ское меню. Резервация обязательна.
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Taverna vegetariana L’insalatiera — вегетарианский ре-
сторан. Традиционная итальянская вегетарианская 
кухня с большим выбором для веганов. Огромный 
выбор блюд из макарон. Все макароны и конфеты из-
готовлены прямо в ресторане.
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ivegan — Веганский  магазин, а также интернет-магaзин. 
Только веганские и органические продукты питания, 
включая сейтан, тофу, темпе, сладости и многое дру-
гое. Косметика без жестокости, сумки из конопли, ко-
нопляная обувь, книги и прочее.
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natura Si — первый супермаркет органических товаров 
в Италии (с 1993 года) открылся в Вероне. Позже от-
крылись магазины в Милане и Риме и других городах 
Италии, а также в Мадриде (Испания). Сейчас это са-
мая крупная сеть органик-магазинов страны.
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enPa – некоммерческая организация, признанная Ми-
нистерством Окружающей Среды Италии. 160 округов, 
500 ведущих волонтерских проектов, 20.000 кошек и 
собак ежегодно, которым оказана помощь, 100.000 
читателей дайжеста, издаваемого организацией. 



We Are

Вы родились с 1 по 30 сентября? Тогда присылайте  
лучшие фотографии и информацию о себе 
на WeAre@Green-Journal.ru до 29 сентября 2012 года.

Лучшие 9 фотографий вегетарианцев будут красоваться 
на страницах 6-го номера Зеленого журнала!

Оксана 
21.08.1979 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, футболки

Любимое блюдо 
фрукты, вегетариан-
ская окрошка и роллы

Специальность 
юрист

Хобби 
путешествия, пеший 
туризм, езда на вело-
сипеде, парашютный 
спорт, бег, танцы

vK.Com

Макеевка

http://vk.com/id4348233


Галина 
28.08.1990 

vegan

Любимая одежда 
super casual street style 
и классические черные 

платья

Любимое блюдо 
зеленые салаты, арти-

шоки и цитрусовые соки

Специальность 
pr, журналистика, 

моделинг

Хобби 
путешествия

vK.Com 
FaCeBooK.Com

Лондон 
Москва

Алиса 
12.08.1989 
vegetarian

Любимая одежда 
кеды, шорты, рубашка

Любимое блюдо 
яблоки, кешью

Специальность 
физик

Хобби 
фотоиллюстрация, кон-
дитерство и наука 

vK.Com 
TWiTTer.Com

Владивосток

http://vk.com/fama_clamosa
http://www.facebook.com/fama.clamosa
http://vk.com/vixalice
https://twitter.com/alice_korotaeva


Самира 
12.08.1990 

vegan

Любимая одежда 
кеды, узкие джинсы, 

платья

Любимое блюдо 
пицца из Loving Hut,  
баклажаны и грибы

Специальность 
переводчик немецкого и 

английского языков

Хобби 
couchsurfing, музыка и 

чтение, переводить  
для 4vegan

vK.Com 
FaCeBooK.Com

Астрахань 
Москва

Паша 
12.08.1986 
vegan

Любимая одежда 
джинсы, футболки

Любимое блюдо 
Чизбургер из Лавинг Хат

Специальность 
дизайнер-верстальщик

Хобби 
реклама, фото, подсчет 
монеток в кармане

vK.Com 
FaCeBooK.Com

Норильск 
Москва

http://vk.com/id22799941
http://www.facebook.com/samira.akhmedisheva
http://vk.com/frostreg
http://www.facebook.com/pasha.rogozhin.1


Анна 
01.08.1989 
vegetarian

Любимая одежда 
платья, юбки

Любимое блюдо 
овощные запеканки, 

грибы

Специальность 
менеджер

Хобби 
фотография, йога,  

путешествия

vK.Com

Нижний Новгород

Денис 
21.08.1979 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, футболки

Любимое блюдо 
фрукты, вегетариан-
ская окрошка и роллы

Специальность 
юрист

Хобби 
путешествия, пеший 
туризм, езда на вело-
сипеде, парашютный 
спорт, бег, танцы

vK.Com

Макеевка

http://vk.com/id87483412
http://vk.com/id69426083


Алиса 
07.08.1986 
vegetarian

Любимая одежда 
люблю менять стили и 
удивлять окружающих

Любимое блюдо 
новые блюда

Специальность 
детский психолог,  

эколог

Хобби 
активный отдых, 

водные походы, 
настольный теннис, 

декорирование

FaCeBooK.Com

Прага

Юля 
20.07.1979 
vegetarian

Любимая одежда 
сумашедшая

Любимое блюдо 
сыроедные роллы, песто

Специальность 
дизайнер, фотограф, 
художник

Хобби 
веб-программирование, 
путешествия,  
медитация

LiveJournaL.Com

Подмосковье

http://www.facebook.com/alisa.kruglova%20
http://nu4to.livejournal.com/


Сергей 
20.07.1983 
vegetarian

Любимая одежда 
та, в которой удобно

Любимое блюдо 
рис с соей

Специальность 
 техник-электрик

Хобби 
музыкант, писатель

vK.Com

Щелково

Андрей 
28.08.1984 
vegetarian

Любимая одежда 
свободная и комфорт-
ная, зеленого цвета

Любимое блюдо 
дал, ласси, панир,  
вегетарианское карри

Специальность 
инструктор по йоге

Хобби 
 буддийская философия,  
ведическая культура

vK.Com 
FaCeBooK.Com

Москва

http://vk.com/punkersergeich
http://vk.com/id5696177
http://www.facebook.com/andrey.golubev.549


Светлана 
19.07.1987 

vegan

Любимая одежда 
кеды, шорты, свобод-

ная футболка, высокие 
каблуки, лосины,  

короткие платья

Любимое блюдо 
бобовые, хумус

Специальность 
 учусь на филфаке в МГУ, 
занимаюсь натуральной 

этичной косметикой

Хобби 
писать стихи

vK.Com

Москва

Екатерина 
01.08.1992 
vegetarian

Любимая одежда 
футболки, джинсы

Любимое блюдо 
сладкое, фрукты

Специальность 
студентка мед. вуза

Хобби 
hand made, пластика

vK.Com

Челябинск

http://vk.com/svetlana_freya
http://vk.com/idkatkashmatka


Любовь 
25.08.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
всевозможные платья

Любимое блюдо 
фруктовые десерты

Специальность 
музыкант, психолог

Хобби 
шахматы, танцы, пишу 

музыку и рассказы

vK.Com 
FaCeBooK.Com

Воронеж

Вероника 
25.08.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
клубничка

Специальность 
музыкант, поэт, худож-
ник, фотограф

Хобби 
смотреть на людей

vK.Com 
FaCeBooK.ru

Санкт-Петербург

http://vk.com/fama_clamosa
http://www.facebook.com/fama.clamosa
http://vk.com/persona.grata
http://www.facebook.com/silivanova.veronika


Подпиши всех друзей 
на Green Journal

http://green-journal.ru

Спасибо!


