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News

Городской совет Торонто проголосовал за полный запрет ис-
пользования пластиковых пакетов начиная с 2013 года. До этого 
подобные меры уже были введены в Лос Анджелесе, Сиэттле и 
Сан Франциско.

Новый закон заменит непопулярную меру дополнительного на-
лога на пакеты (5 центов на каждый), которая существовала в 
крупнейшем канадском городе с 2009 года.

Профессор Дуглас Макдональд из Университета Торонто пола-
гает, что запрет носит чисто психологический характер: «Боль-
шинство жителей города и так уже отказались от использования 
пакетов и существенного снижения уровня загрязнения местных 
свалок запрет не принесет, но людям важно знать, что «зеленая 
политика» действительно работает в Канаде, что проблемы эко-
логии волнуют власть, и власть стремится их как-то решать».

http://vegetarian.ru/news/detail.php?ID=25727

 Пластиковые пакеты под запретом 



News

 Коров кормят мясом?! 

The Onion приводит следующие данные: «корова, которая каж-
дый день съедает хотя бы одну порцию мяса, в среднем живет 
на 10 лет меньше». Это официальные цифры статистики USDA, 
которые в эфире CNN озвучил Том Вислак.

Коровы, которых кормят мясом, редко доживают до взрослого 
возраста, чаще всего умирая еще в детстве. Несмотря на это, 
кормление красным мясом типично вегетарианских животных 
практикуется во многих развитых странах.

Поддерживая промышленное скотоводство, мы фактически 
собственными руками (деньгами) кормим буренком телами их 
же родителей и детей...

http://vk.com/wall-25473955_9919



Хенк Блекер, министр сельского хозяйства Нидерланд, предла-
гает общенациональный лимит на количество животных, нахо-
дящихся на одной ферме. Он представил предложение измене-
ния концепций ферм – отказ от “мегаферм”.

В настоящее время именно они доминируют в сельскохозяй-
ственном секторе страны.  Новый план описывает конкретные 
цифры: максимум 500 молочных коров, 10,000 свиней и 240,000 
цыплят. Идея будет приведена в жизнь как закон или всеотрас-
левое соглашение.

 «Нет места в Нидерландах чрезвычайному индустриальному 
сельскому хозяйству!” – говорит Блекер, обеспокоенный небла-
гоприятным воздействием мегаферм на здоровье нации.

В настоящее время Нидерланды содержат 450.000.000 живот-
ных на убой в год.

http://4vegan.ru/2012/06/holland/

 Отказ от мегаферм 

News



News

Экологический вред, который наносят люди, очень трудно под-
считать. Из-за расширения торговлии и увеличения спроса за 
последние несколько десятилетий зафиксировано появление 
огромных количеств сельскохозяйственных угодий и массовое 
строительство промышленных предприятий. В следствие этого 
25 тысяч видов животных и растений попали в Красную книгу.

Ученые проанализировали данные 187 стран мира, проследив, 
как тот или иной товар действует на сокращение популяции поч-
ти 30% животных. Выводы, как и следовало ожидать, не в пользу 
Евросоюза, Японии и США. Именно эти страны играют важней-
шую роль в разрушении экологии нашей планеты.

Климатологи через журнал Nature призывают нас оценить ущерб 
увеличения спроса на бесполезные товары и разобраться со сво-
ими потребительскими предпочтениями.

http://ecofriendly.ru/

 Спрос рождает... Красную книгу 
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 Events

 27 июля – 5 августа 2012 

Подробности на сайте фестиваля:

http://vegfest.ru/



Ecology

Наше поколение оказалось на перепутье экологических эпох, от-
того нам приходится быстро реагировать на изменения в мире. 
Многие уже наслышаны об экономии электроэнергии, но на 
сколько это эффективно на самом деле и с чего следует начать?

 Экономия электроэнергии 



Живая лаборотория

В Манчестере в ходе исследования «Живая лаборатория» уче-
ные установили в домах добровольцев датчики, которые в режи-
ме реального времени отображают скорость растраты электро-
энергии и ее стоимость. Включаешь чайник, и на табло датчика 
начинают убегать Фунты стерлингов.

Участники проекта рассказывают, что нововведение здорово 
помогает изменять свои привычки. Утекающие из-под носа соб-
ственные деньги очень отрезвляют.

«Раньше, если прибор не попадался на глаза, я и не обращала 
внимания, что он включен, а теперь мои действия стали более 
осмысленны. Постепенно я привыкла выключать все не нужное 
в этот момент», - рассказывает одна из участниц эксперимента.

Проект начался не так давно, а эксперты уже зафиксировали во 
всех домах, где проводится эксперимент, 8% экономию энер-
гии. Ожидания профессионалов, учитывая текущую тенденцию 
– 20%.

1. Не оставлять технику в дежурном режиме. На 2008 год та-
кая вольность обходилась среднестатистическому россиянину в 
5000 рублей в год (по данным правительства Москвы, по дан-
ным обычной семьи – 2000-3000). Нашей Планете данный шик 
обходится в десятки раз дороже.

2. Заменить лампы на энергосберегающие. Примерная эконо-
мия – в два раза.

3. Активно использовать естественное освещение. А знаете ли 
Вы, что уже прослеживается новая тенденция – в крышах част-
ных домов пробивать эдакие тоннельчики, ограниченные сте-
клами, которые ведут в комнаты дома. Очень помогает эконо-
мить энергию.

4. На электроплитах используйте посуду с диаметром, равным 
или превосходящим размер конфорки. Не раздавайте тепло на-
лево, направо.

5. Холодильник необходимо ставить в самом холодном месте 
кухни. Экономия опять-таки - более чем в два раза.

http://www.ecoveggie.ru/novosti/issledovanie/213-elektroenergia-i-ekologia



Animals

Черепаха по кличке Одинокий Джордж, которая считалась по-
следним представителем подвида Абингдонская слоновая чере-
паха, обнаружена мертвой в заповеднике на острове Санта-Крус 
в архипелаге Галапагосских островов.

 #SolitarioGeorge 



Ученые нашли Одинокого Джорджа в декабре 1972 года на 
острове Пинта. Свое имя он получил в честь американского ак-
тера Джорджа Гобеля. Позднее черепаха была перевезена на 
другой остров архипелага, где на протяжении десятков лет уче-
ные пытались получить потомство от союза Одинокого Джор-
джа и галапагосских черепах других подвидов. Однако сделать 
этого так и не получилось. 

На момент смерти Одинокий Джордж весил 88 килограмм, а 
его длина составляла более 180 сантиметров. Гигантские гала-
пагосские черепахи могут весить до четырехсот килограммов, 
достигать 1,8 метра в длину и жить по 200 лет.

Слоновые черепахи были полностью истреблены на Галапагос-
ских островах около 150 лет назад... По документальным источ-
никам, китобои забрали с островов несколько миллионов осо-
бей в качестве провизии. Моряки называли черепах «живыми 
консервами» из-за того, что те могли долго жить в трюме кора-
бля без пищи и воды.

Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами 
стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории 
эволюции путем естественного отбора. Во время путешествия 
по этим островам ученый заметил, что панцири черепах с раз-
ных островов имеют различия в форме.

http://eco.ria.ru/nature/20120625/681294176.html



People

История Пола Уотсона началась в июне 1975 года во время пер-
вой кампании Greenpeace по защите китов. Следуя ненасиль-
ственной философии Ганди, Роберт Хантер и Пол Уотсон реши-
ли стать живой преградой между китобойным судном и китами. 
Но браконьеры оставили их жест без внимания. Первый гарпун 
просвистел у них над головами и вонзился в восьмиметрового 
кашалота. Во второго кита браконьеры выстрелили в упор.

«Кит смотрел на меня, - вспоминал Уотсон. - Я увидел то, что 
изменило мою жизнь навсегда: понимание. И я увидел еще кое-
что - жалость, но не к себе, а к нам, к тем, кто может бездумно и 
безжалостно убивать».

Два года спустя Уотсон сформировал группу Sea Shepherd. Ее ос-
новной целью стало поддержание международных законов, до-
говоров и пактов.

Paul Watson 
Sea Shepherd 

веган



Долгое время вместе с Уотсоном на корабле плавала канадский 
режиссер и продюсер Триш Долман. В 2011-м она представила 
документальный фильм «Экопират: история Пола Уотсона»:

«Океан настолько многогранен и огромен, что законы там не 
действуют. Береговая охрана и прочие агентства патрулируют, 
но не выходят за границы своих государств. В итоге люди, попав 
в море, делают что хотят. С борта корабля Пола я видела, как 
ведется обширный непрекращающийся незаконный отлов рыбы. 
Пол всегда действует на грани закона. Но люди варварски охо-
тятся за рыбой, и никто их не останавливает».

«Если не можешь вразумить, напугай до смерти. Пока браконье-
ры бегут, они не могут убивать», - руководствуясь именно этим 
принципом, Уотсон и его команда решили припугнуть браконье-
ров из Коста-Рики по просьбе правительства страны в 2002 году. 
Это была так называемая акулья мафия, которая отлавливает 
акул для добычи плавников.

Сами по себе плавники безвкусные, суп из них - настоящий де-
ликатес, и порция может обойтись в 100 долларов. Поэтому охо-
та на акул приобрела браконьерский характер. Сейчас ежегодно 

в мире вылавливают около 100 миллионов акул, при этом от 80 
до 90% крупнейших популяций этих хищников уже уничтожено. 

Пол Уотсон свою работу выполнил, однако на суше браконьерам 
удалось представить себя едва ли не невинными жертвами, и в 
результате арест ждал Уотсона. Ситуацию прокомментировала 
прокурор Лаура Монхе:

«Человеческая жизнь – юридическое благо, охраняемое в пер-
вую очередь, и в этом смысле она важнее всего остального. Его 
обвиняют в том, что он подверг опасности людей, и обстоятель-
ства, о которых вы говорили, не меняют этого факта. Сейчас идет 
речь об обвинениях, выдвинутых против г-на Уотсона. Что каса-
ется браконьерства, я ничего об этом не знаю».

Уотсона хотели задержать в Коста-Рике, но он бежал. Сейчас ему 
грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. И как ни парадоксально, 
основным доказательством его вины в суде является докумен-
тальная лента большого поклонника Пола Уотсона, фотографа 
и дайвера Роба Стюарта Sharkwater, вышедшая на экраны в 2006 
году. Картину молодой человек снимал с целью показать людям, 
что их страхи перед акулами надуманы и раздуты.



По словам Лауры Монхе, Коста-Рика активно занимается за-
просом об экстрадиции Уотсона. Сейчас капитан находится под 
подпиской о невыезде в Германии и опасается, что, если его экс-
традируют в Коста-Рику, местная мафия попытается его убить. 
Он уверен, что за его голову объявили вознаграждение и никто 
не сможет защитить его от коста-риканской мафии, которой он 
мешал на протяжении стольких лет.

Это дело получило большой отклик во всем мире. Жители остро-
ва Кокос стали выходить на демонстрации против варварского 
отлова акул. И местные прибрежные полицейские действитель-
но стали усиленно патрулировать вверенную им территорию, что 
сказалось на доходах акульей мафии. Кроме того, ловлю акул с 
тех пор запретили почти в 20 странах.

Пола Уотсона активно поддерживают многочисленные сторон-
ники по всему миру, в число которых входит группа Red Hot Chili 
Peppers, актриса Алисия Сильверстоун, модель и актриса Па-
мела Андерсон. Французская актриса и защитница животных 
77-летняя Брижит Бардо и вовсе предложила  сесть в тюрьму са-
мой вместо Уотсона.

http://rus.ruvr.ru/2012_07_03/80125770/
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Vegan

 Свобода животных 

Основная задача в движении за права животных в настоящее 
время – создать как можно больше веганов. К сожалению, эта 
навязчивая идея заставила нас позабыть о самом освобождении 
животных.

Так много социально-ориентированных программ о потере веса, 
предотвращении диабета, сердечных заболеваний, рака, о том, 
что очищается ваша кожа, волосы становятся шелковистыми, о 
веганских кексах, вкусной еде..

Но веганизм не связан с вашим здоровьем или кожей. Веганизм 
касается прав животных, которых следует рассматривать как лиц 
и членов морального сообщества, а не как объекты, которые ис-
пользуются для жадности, еды и развлечений. 



Веганизм включает в себя питание, одежду, досуг и вивисекцию, 
но это не диета! Смысл термина «веган» не изменился с основа-
ния Веганского Сообщества в 1944 году и  означает «путь жизни, 
который исключает все формы эксплуатации и жестокого обра-
щения с царством животных», а также говорит о том, что «ничто 
не даёт такого благополучия [животным], как освобождение».

Конечно, мы хотим, чтобы люди переставали есть животных, по-
тому что большинство животных убиваются ради еды. Классно, 
когда люди предпочитают питаться растительной пищей, но при-
ближает ли это нас к освобождению животных?

Существует чрезмерное внимания к знаменитостям-веганам, 
которые сделали свой корыстный выбор питаться растительной 
пищей. Но многие ли из них упоминают, что причиной их пере-
хода на вегетарианство были животные и этика?

Веганизм является движением за социальную справедливость, а 
не образом жизни кулинарного клуба. Веганизм – это не диета.

Даже если у скотобоен будут стеклянные стены, мало кто из лю-
дей осознает своё участие в индустрии эксплуатации и тут же 
перейдет на веганство. Тем не менее, я вижу, что люди хотят, 
чтобы с ними обращались как со взрослыми, говорили правду и 
поддерживали, тогда настоящих веганов становится больше.

Сейчас же молодые веганы, которые долгое время были вегета-
рианцами, читая эти строки, говорят: “А я и не знал про это!”

Наша обязанность как борцов за свободу животных – чтобы люди 
знали суть и цель веганизма. Это наша обязанность – говорить 
правду, противостоять несправедливости, творчески работать 
вместе ради того, чтобы положить конец Холокосту животных!

http://4vegan.ru/2012/07/gary-smith/



People

Люси Лолесс сделала себе имя, играя в сериале «Зена: Королева 
Воинов». Теперь её могут посадить за решетку после акции про-
теста на борту бурового судна, которое добывает нефть в Ар-
ктике.

Люси забралась на вершину судна и пробыла там в течение трёх 
дней, бойкотируя освоение Арктики.

«Если честно, я реально никогда не думала, что мы заберёмся на 
судно. Просто думала, что мы будем остановлены в любой мо-
мент, но этого не происходило. А потом мы это сделали. Я была 
в таком шоке в течение первых 10 минут, просто не могла пове-
рить, что я была на вершине судна.» 

Lucy Lawless 
eco-warrior



Судно Noble Discoverer Shell должно было отправиться на Аляску 
и после того, как сойдет морской лед, начать бурение. Такое ре-
шение правительства США повлекло за собой множество про-
тестов защитников окружающей среды. 

В сентябре 44-летняя Лоулесс и семь других активистов будут 
осуждены… возможно на 3 года лишения свободы.

«Ооо, вот это новости!» – говорит она, – «Но вы знаете, я знако-
ма со многими участниками кампаний по защите океанов и ак-
тивистов Рио +20. И многие из них уже были осуждены десятки 
раз! Невероятно…»

О проблемах окружающей среды она задумалась по двум при-
чинам. Первая – озоновые дыры, которые появились в южном 
полушарии в результате выброса ХФУ (хлорфторуглеродов), что 
привело к высокому уровню заболеваемости раком кожи в Но-
вой Зеландии и Австралии. Вторая – удар урагана Катрина в Но-
вом Орлеане, где она снималась в фильме. 

«Тогда я поняла, что больше не хочу повторять этот опыт. И я не 
хочу, чтобы мои дети оказались в ситуации, когда мегаполис на-
полнен страхом и паникой перед грядущей катастрофой… Но по 
прогнозам, все так и произойдет, если мы ничего не изменим».
http://vk.com/wall-34231467_12715



Ежедневно человечество производит горы мусора. C увеличени-
ем этих куч растут и доказательства того, что наши отходы (в 
частности, пластиковый мусор) снова попадает в пищевую це-
почку. В косвенном смысле мы буквально едим то, что выбрасы-
ваем.

В своей новой книге «Мусорология: наш грязный роман с му-
сором» обладатель Пулитцеровской премии журналист Эдвард 
Хьюмз ведет хронику длинного путешествия по всему миру вы-
брошенного жителями США мусора, заканчивается которое в 
проудктах питания.

Ecology

 Как повседневный мусор в итоге   
 становится едой? 



Каждый американец производит около 3,5 килограмм мусора в 
день, большая часть которого представляет собой пластиковые 
упаковки и емкости. Около 69 процентов отходов попадают на 
мусорные свалки (остальная часть либо перерабатывается, либо 
в отдельных случаях остается под открытым небом). А вот чего 
мы можем не знать – что такие мусорные свалки не всегда мест-
ные. В действительности, экспортные поставки мусора стабиль-
но растут. Многие отходы попадают даже в Китай.

«Они находят выгоду там, где мы ее не способны увидеть, и пла-
тят за нее относительно немного, переправляя отходы на гро-
мадные расстояния с ужасающими последствиями для окру-
жающей среды. Затем они используют мусор для производства 
продуктов, которые потом отправляют обратно в США. И мы по-
купаем их, чтобы снова превратить   в мусор. И это бесконечный 
цикл», - рассказывает Хьюмз.

Многие отходы в итоге попадают в океан, где в 5 громадных 
круговоротах разламываются на маленькие кусочки. Затем они 
попадают в рыб и другие организмы, которые ошибочно прини-
мают их за пищу. Именно таким образом мусор попадает в пи-
щевую цепочку.

Около 35% рыбы из северной части Тихого океана имеют кусоч-
ки пластика в желудке. Люди едят рыбу сами и скармливают ее 
скоту... в итоге через биоаккумуляцию мы потребляем наши же 
отходы.

«Самой неприятной стороной является то, что эти маленькие ку-
ски несут с собой потенциально опасные химические вещества, 
которые выделяются в морскую среду и могут попасть так же в 
наш организм», - отмечает Хьюмз.

Наверное, наибольшей трагедией этого токсичного цикла яв-
ляется то, что большинство отходов можно переработать и по-
вторно использовать...



Гигантские скульптуры рыб, возведенные из использованных пластико-
вых бутылок, призывают посетителей пляжа Ботафого в Рио-де-Жанейро 
как можно меньше использовать пластик или хотя бы выкидывать его в 
специально предназначенные мусорные урны.

http://vk.com/tripdiary

Art



Plants

Мхи, лишайники и водоросли считаются нежелательными рас-
тениями в городах. Но, как оказалось, эти крошечные растения 
приносят ощутимую пользу!

 Криптогамы 



Ученые из Max Planck Institute for Chemistry (Германия) обнару-
жили, что невзрачная растительность способна извлекать из ат-
мосферы, связывать и удерживать колоссальные объемы угле-
кислого газа и азота. На долю так называемых «тайнобрачных» 
растений – криптогамов – приходится половина природных про-
цессов азотфиксации, проходящих на суше. Они вбирают такое 
же количество СО2, какое выделяется вследствие сжигания ле-
сов и других типов биомассы за целый год!

Полученные данные переворачивают наши представления о кру-
говороте веществ в природе и заставляют пересмотреть клима-
тические расчеты, где балансу азота и углерода в криптогамных 
растениях до сих пор не уделялось достаточного внимания, хотя 
они и покрывают до 30% поверхности земли.

Химики обнаружили, что мхи и лишайники ежегодно поглощают 
около 14 миллиардов тонн углекислого газа и фиксируют более 
50 миллионов тонн азота. Но еще сильнее впечатлило их коли-
чество азота, который криптогамы, фиксируя, возвращают в по-
чву в доступной для других растений форме.

«Это практически половина биологически фиксируемого на суше 
азота, который особенно важен для экосистем, так как он часто 
оказывается лимитирующим питательным веществом. К тому же 
поглощение углекислого газа растениями тоже часто ограниче-
но наличием и доступностью азота», - пояснил ведущий специ-
алист исследовательской группы Ульрих Пёчл.

http://facepla.net/index.php/the-news/nature-news-mnu/2484-moss



 глобального потепления   

Fake
Многолетние наблюдения ученых в Арктике, Антарктиде, на 
американском Западе и в прочих районах земного шара показы-
вают: хотя в истории Земли бывали периоды потепления, никог-
да прежде температурные значения не росли с такой скоростью 
– это не может быть результатом естественных процессов.

Но ученый ученому рознь. Одни – неподкупные слуги научной 
истины, другие – продажные преобразователи истины в то, что 
нужно заказчикам. Проблема глобального потепления – это лак-
мусовая бумажка, с помощью которой легко проверяется чест-
ность ученых мужей. От того, как будут решать эту проблему 
правительства разных стран, зависят прибыли энергетических и 
прочих индустриальных концернов. 

Корпорации без большого труда находят ученых, согласных го-
ворить то, что требуется. То, чего не могут сделать деньги, могут 
сделать очень большие деньги. А у кого больше денег, чем у са-
мой крупной компании планеты – ExxonMobil? Этот мастодонт 
нефтяного бизнеса профинансировал почти полторы сотни раз-
личных организаций, которые сеют зерна сомнения в реально-
сти глобального потепления как такового или его антропогенно-
го происхождения. 

 Нет никакого      

Photo | flickr.com/Photos/maisonbisson/93704837/



Есть еще и «независимые гражданские инициативы», находя-
щиеся на содержании «Экссона», которые борются против кон-
троля государства над рыночной экономикой. Поскольку только 
государство (на которое давит протестующая общественность) 
может ограничить корпоративную жадность и заставить компа-
нии тратиться на охрану среды, охрану труда и любые другие не-
производственные цели.

Межправительственная комиссия по климатическим изменени-
ям, учрежденная ООН в 1988 году, прогнозирует, что к концу 
нынешнего века температура Земли может вырасти на 6 граду-
сов. Это – отнюдь не пустяковое потепление: в результате та-
яния льдов и повышения уровня Мирового океана США могут 
лишиться всех своих главных прибрежных городов, таких, как 
Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и 
т.д.

Продажные ученые игнорируют огромное количество природ-
ных аномалий, ранее невиданных и явно связанных с загрязне-
нием биосферы. К примеру, в американских прибрежных водах 
в последние годы отмечено рекордное количество случаев на-

падения акул на людей. Причина: вблизи берегов США исто-
щены практически все рыбные ресурсы (в результате лова и за-
грязнения) – вот голодающим хищникам и приходится плыть на 
мелководье, куда раньше они никогда не совались, и там хватать 
добычу, за которой они прежде не охотились.

Или еще один «морской» пример: патологическое обилие ме-
дуз. Во-первых, они выживают в загрязненной воде, в которой 
дохнет рыба. Во-вторых, многие виды рыбы питаются медузами, 
и чем меньше рыб, тем больше медуз.

На Земле стали более частыми и разрушительными ураганы, 
наводнения, лесные пожары и прочие стихийные бедствия. В 
научном сообществе преобладает мнение, что это напрямую 
связано с хозяйственной деятельностью человека. Глобальное 
потепление и «парниковый эффект», быстрое уничтожение ле-
сов, загрязнение водоемов, опасный переизбыток гидросоору-
жений, создание гигантских нестабильных пустот под землей в 
результате выкачивания нефти и газа – человек пожинает горь-
кие плоды своих действий, нарушающих экологическое равно-
весие планеты.



Но ученые не только предупреждают, но и предлагают конкрет-
ные меры борьбы с глобальным потеплением. Несколько лет 
назад Том Уигли из Национального центра атмосферных иссле-
дований США предложил сочетать два метода борьбы с гло-
бальным потеплением: не только ощутимо сократить выброс в 
атмосферу парникового газа, но и одновременно делать охлаж-
дающие сульфатовые инъекции в стратосферу (они блокируют 
солнечную радиацию). 

Количество единовременно вбрасываемых в стратосферу суль-
фатов должно равняться тому количеству, которое явилось ре-
зультатом извержения вулкана Пинатубо (Филиппины) в 1991 
году. Это было одним из крупнейших вулканических извержений 
ХХ века – вулкан копил для него силы полтысячи лет…

Преимуществом метода сульфатных инъекций является то, что 
эти инъекции, охлаждая атмосферу, могут дать человечеству 
отсрочку длительностью до 20 лет с тем, чтобы мы могли пере-
строить глобальную экономику, радикально сократив ее воздей-
ствие на климат Земли. Без этой отсрочки мы будем стоять пе-

ред дилеммой: или немедленно и значительно урезать выброс 
парникового газа в атмосферу, или иметь то, что мы имеем – на-
растающие масштабы климатической катастрофы.

Но без сокращения выброса СО2 никакая геоинженерия не по-
может, поскольку углекислый газ – причина растущей кислот-
ности мирового океана, которая представляет угрозу его эко-
системе. И если учесть, что бОльшую часть земной поверхности 
занимает именно океан, то нарушение природного баланса во-
дной среды грозит всей биосфере и жизни на Земле самыми тя-
желыми последствиями.

Реальная ситуация сегодня такова, что на ее фоне можно отодви-
нуть на задний план все насущные жизненные вопросы – работу, 
учебу, медицину, жилье, продовольствие и прочее. Дело идет к 
тому, что биосфера Земли уже в этом столетии может стать не-
пригодной для жизни, и тогда некому будет селиться, трудиться, 
питаться, учиться и лечиться...

http://svpressa.ru/world/article/56538/



Rights

Только на Филиппинах каждую неделю убивают по одному эко-
активисту из Global Witness, международной неправительствен-
ной организации, цель которой – борьба с нарушениями прав 
человека странами, экспортирующими природные ресурсы.

Прошлый месяц был одним из самых смертельно опасных для 
филиппинских активистов, но самый высокий смертельный риск  
до сих пор среди америкаских экологических правозащитников.

Насилие в отношении экологических активистов является тре-
вожной проблемой, при который совершаются нападения на 
дома всех получателей премии Голдмана.

Экологическая премия Голдмана – крупнейшая общественная 
премия, которая присуждается защитникам природы за дости-
жения в защите леса, сохранении озера в пустыне, в противосто-
янии никеледобывающей компании, регулировании использо-
вания пестицидов и борьбе с развитием нефтепромысла в водах 
Арктики.

http://vk.com/wall-34231467_12627

 Геноцид эко-активизма 

P
h

o
to

 |
 l

th
e

r
e

.b
lo

g
s

P
o

t.
c

o
m



Boycott

 Черный список корпораций,  
 спонсирующих Олимпийские Игры ’12 

Какие самые изворотливые компании наносят основной урон 
человечеству, прикрываясь гражданской ответственностью в 
виде рекламной спонсорской поддержки Олимпийских Игр?

http://anarcho-news.info/news-810



ВР – одна из самых неустой-
чивых компаний на планете! 
Сосредоточена на добыче ис-
копаемого топлива, даже биту-
минозных песков, использова-
ние которых увеличит на 10% 
выбросы углекислого газа. 
Деятельность BP разрушает 
земли тайги, приводит к по-
тере чрезмерного количества 
пресной воды, вызывает вы-
сокий уровень заболеваемо-
сти в местных общинах. Также 
BP виновны в разливе нефти в 
Мексиканском заливе.

http://rus.ruvr.
ru/2012_04_20/72342364/

Dow Chemical имеет длинную 
и грязную историю экологи-
ческих преступлений. До 1942 
года сотрудничали с нацистами 
в Освенциме. В 1984 году были 
виновны во взрыве и утечке-
ядовитого газа с Бхопале, Ин-
дия. Изобрели «агент оранж» 
для воздействия на мирное на-
селение и оружие массового 
поражения – напалм. Регуляр-
но отравляют реки и воздух во-
круг своих заводов, подкупают 
чиновников для регистрации 
запрещённых пестицидов.

http://rus.ruvr.
ru/2012_03_01/67222629/

Rio Tinto добывают металл. На 
счету компании – катастрофи-
ческие загрязнения окружаю-
щей среды, нарушения прав 
человека и нанесение вреда 
здоровью людей. Однако осо-
бенно возмущает их локаут 
в отношении 780 работников 
алюминиевого завода в Алме, 
Квебек, поскольку там рабо-
чие были наказаны за отказ 
согласиться с решением адми-
нистрации вдвое уменьшить 
заработную плату и применить 
аутсорсинг. 

http://www.imfmetal.org/index.
cfm?c=30116&l=24

EDF обеспечивает постав-
ки электроэнергии. Ежеднев-
но зарабатывая по 4.000.000  
фунтов стерлингов, заставля-
ет миллионы британцев пере-
плачивать за электроэнергию 
и удерживает население в «то-
пливной бедности». Сейчас 
EDF настояйчиво планирует по-
строить небезопасные и доро-
гие атомные электростанции, 
чтобы создать искусственный 
барьер для продвижения чи-
стых, безопасных и доступных 
энергосистем.

http://eco-newz.ru/archives/2001



Эти три компании обвиняются в эксплуатации рабо-
чих, вынуждая их шить одежду и обувь сверхурочно, 
причём, без дополнительной оплаты труда. Обще-
ственная организация War Or Want недавно опубли-
ковала статью о том, как компании, выпускающие об-
увь к Олимпийским играм, используют рабский труд 
в Бангладеш. В прошлом году были выявлены факты 
сброса токсичных вод с фабрик Adidas и Nike, распо-
ложенных в Китае. 

http://www.naim.ru/nodes/Против-Adidas-выступила-
британская-общественная-организация-War-Or-
Want0011276.html

Coca-Cola спонсирует Олим-
пийские игры с 1928 года.

Coca-Cola виновна в истоще-
нии и загрязнении подземных 
вод Индии. Также компания 
была замешана в нарушении 
прав человека в Колумбии и в 
том, что пытались вмешивать-
ся в профсоюзы.

http://bidrealty.ru/contaminants-
environment/78-cocacola-is-
accused-in-the-depletion-of-
groundwater-in-india.html

BT обвиняется в соучастии в 
нарушении прав палестинско-
го народа через объединение 
с телекоммуникационной ком-
панией Bezeq, которая предо-
ставляет услуги cdzpb для не-
законных урегулирований на 
Западном берегу реки Иордан.

http://www.waronwant.org/
campaigns/justice-for-palestine/
hide/action/17124-act-now-tell-bt-
to-hang-up-on-the-occupation



Charity

Что происходит с мылом, которым постояльцы отеля вос-
пользовались всего пару раз? Чаще всего горничная его 
выбрасывает, а взамен кладет свежий кусочек.

Это стало шокирующим откровением для Деррека Кэйонго, гу-
манитарного и социального предпринимателя из Уганды во вре-
мя первого визита в США в начале 90-х годов.

Впечатление оказалось столь сильным, что спустя несколько лет 
уроженец Уганды, большая часть детства которого прошла в Ке-
нии в качестве беженца, организовал Global Soap Project, неком-
мерческую организацию по переработке и вторичному исполь-
зованию мыла из отелей США. Проект распределяет вторичное 
мыло в бедных странах, таких как Уганда, Кения, Гаити и Свази-
ленд.

Derreck Kayongo 
Global Soap Project



По словам Кэйонго, ежедневно только в американских отелях 
выбрасывают примерно 2.600.000 кусочков мыла. Рациональ-
ное использование такого огромного количества может помочь 
бедным странам бороться с болезнями и детской смертностью, 
улучшит доступ к основным санитарным услугам.

«Более двух миллионов детей умирают ежегодно от болезней. 
Если вы можете положить в руки каждого ребенка по куску мыла, 
вы сможете снизить уровень инфекционных заболеваний, таких 
как диарея, тиф и холера на 40%», - рассказывает Деррек Кэй-
онго.

Образцы переработанного и готового к отправке мыла исследу-
ются на безопасность и наличие болезнетворных микроорганиз-
мов в сторонних лабораториях. 

В 2011 году Кэйонго вошел в число финалистов премии CNN 
«Герой года». Признание его заслуг вызвало всплеск интереса к 
Global Soap Project. К проекту присоединились новые отели, что 
увеличило возможности гуманитарной помощи. Цель Деррека 
Кэйонго на текущий год - переработать и отправить нуждаю-
щимся детям миллион кусочков мыла.

facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/2348-soap-for-children

Photo | cnn.com



Interview

– Давно ты занимаешься мыловарением и почему?

– Этичное мыло ручной работы в том формате, в котором это 
можно увидеть сейчас, начали делать с прошлого лета. До этого 
я пробовала воспроизводить технологию с подругой. Осваива-
ла разные приемы – получалось неплохо, поэтому решили взять 
наработки на вооружение и делать на заказ. Предпосылки были 
различные.

Во-первых, мы испытываем стойкий интерес к этичной космети-
ке во всех ее проявлениях.

Во-вторых, изготовление чего бы то ни было своими руками по-
зволяет самому выбирать ингредиенты и таким образом контро-
лировать состав получаемой продукции. Мы можем быть уве-
рены, что мыло, которое держим в руках, не тестировалось на 
животных и не содержит сырья животного происхождения, а так-
же давать такую уверенность и другим.

Света 
Tasty Soap



В-третьих, таким образом можно изготавливать мыло для каж-
дого конкретного человека индивидуально с учетом типа его 
кожи, обонятельных пристрастий, настроения и желаемого ди-
зайна.

В-четвертых, это своего рода творчество, в результате которо-
го получаются оригинальные ароматные кусочки мыла, прино-
сящие кому-нибудь позитивные эмоции, что тоже, безусловно, 
нам приятно!

– Как ты всё это делаешь?

– Базовая основа получается в результате реакции омыления 
растительных жиров (в частности, кокосового и пальмового ма-
сел) гидроксидом натрия. Далее она при нагревании дополня-
ется жидкими маслами (миндальное, оливковое, виноградной 
косточки, авокадо) в зависимости от  типа кожи и желаемого 
воздействия на нее, красителями и эфирными маслами. Не за-
бываем добавить отдушки в зависимости от вкусо-ароматиче-
ских предпочтений и желаемого эффекта.

Эффект может быть разным: и физическим (антисептический, 
ранозаживляющий, вяжущий), и психо-эмоциональный (успо-

каивающий, бодрящий, поднимающий настроение и способ-
ствующий борьбе с депрессией). Также можно включить состав  
бонусные компоненты вроде различных глин, какао-порошка 
и молотого кофе . В конце концов масса заливается в форму и 
окончательно остужается.

На финальном этапе заворачиваем готовые кусочки во вторич-
ную или, по желанию, в подарочную бумагу, перевязываем бе-
чевкой или рафией.

– Вашу продукцию можно считать дружелюбной по отно-
шению к животным. Удается ли такое равновесие найти и 
по отношению к остальной косметике дома?

– Мы используем косметику, которая не тестируется на живот-
ных, по возможности стараемся выбирать ту, которая подходит 
для веганов. В плане бытовой химии также стараемся исполь-
зовать более экологичные средства типа бамбуковой салфет-
ки вместо средства для мытья посуды. Сами хотим в будущем 
расширить свой ассортимент до веганских бальзамов для губ и 
твердых шампуней.

http://4vegan.ru/2012/06/tastysoap/



Sport

Скакалка — любимый снаряд боксеров. Вот шесть пово-
дов полюбить ее лыжникам, теннисистам, футболистам-
баскетболистам и прочим «толстякам».

КРЕСТ

Прыгай, перекрещивая руки, когда веревка будет на уровне тво-
их глаз. Когда веревка снова пройдет мимо глаз, верни руки в 
исходное положение.

Идеально для мышц спины, плеч и рук. Отличный способ улуч-
шить координацию теннисистам.

 Тренировка со скакалкой 



ПРОСТО ПРЫЖКИ

Разверни локти внутрь, почти прижав их к туловищу, кисти рук 
отведи на 25-30 см от тела. Ноги вместе, колени слегка согнуты. 
Прыгай, приземляясь на подушечки пальцев.

Идеально для сжигания жира. Особенно не разгоняйся, чем 
больше прыжков ты сделаешь, тем лучше.

ПРЫЖКИ ЛЫЖНИКА

Прыгай так же, как в предыдущем упражнении, корпус держи 
прямо. Приземляясь, ставь сведенные вместе ноги то правее, то 
левее, как на рисунке.

Идеально для тренировки мышц ног, полезно лыжникам.

НОГИ ВВЕРХ

Начни с обычного прыжка, затем каждый раз, как скакалка про-
ходит внизу, прыгай, высоко подняв то одну, то другую ногу.

Идеально для тренировки равновесия и проработки мышц прес-
са. Поможет при занятии энергичными видами спорта вроде 
футбола.

СУПЕРПРЫЖКИ

Сделай три обычных прыжка, а на четвертый подними колени 
так высоко, как только сможешь.

Идеально для проработки мышц пресса и коленей. Особенно 
рекомендуем его волейболистам и баскетболистам.

http://vk.com/wall-35466143_1496



Основные преимущества 
упражнений со скакалкой:

1. Можно заниматься где угодно и не нужен особый и дорогосто-
ящий инвентарь.

2. Прыжки со скакалкой являются лучшей альтернативой сило-
вых тренировок.

3. Во время прыжков вы сможете сжигать около 1000 калорий в 
час. При этом важно, что нагрузка на суставы весьма невелика.

4. Упражнения со скакалкой эффективно развивают мышцы рук, 
плечи, икры и брюшной пресс.

5. Также развиваются осанка, гибкость, координация движений.

Цена вопроса: 
125 – 1500 руб.



Interview

Роман Мироненко 
вегетарианец 

боец

– Расскажи немного о своей спортивной жизни?

– В детстве занимался академической греблей, где неплохо фи-
зически окреп. Позже, в 11 классе, пошёл на вольную борьбу, 
прозанимался 6-7 лет. После переезда в Минск начал занимать-
ся тайским боксом и выступать в М-1. Сейчас намерен дальше 
выступать по ММА, поэтому совмещаю тренировки по тайскому 
боксу и боевому самбо.

– Почему ты решил выступать именно в ММА?

– В борьбе я себя чувствую уверенно, а уровень ударной техники 
не такой хороший, как хотелось бы. ММА – это вид спорта, в ко-
тором можно совмещать борьбу и ударную технику. Тут нужно 
подстраиваться под соперника и пытаться навязать ему «свою 
игру». Нравится, в общем, мне :)

– Ты планируешь продолжать выступать в М-1?

– Выступать планирую, пока хватит здоровья.



– Я знаю, что ты не профессионал, то есть зарабатываешь 
на жизнь другим способом. Тяжело совмещать работу с 
тренировками?

– Для того чтоб кормить семью, приходится работать. Работа 
в офисе не так выматывает как физический труд, но усталость 
присутствует всегда. Работа забирает много времени, и получа-
ется тренироваться всего 1 раз в день. Для профессионального 
спорта этого не достаточно.

– Нет планов стать профессионалом?

– Если бы у меня была возможно зарабатывать боями хотя бы по-
ловину тех денег, которые я сейчас зарабатываю, я, скорее всего, 
с удовольствием бы сменил профессию. Но увы… Получать по 
100 у.е. за бой, после которого 50 ты тратишь на восстановле-
ние, это смешно.

– Ты вегетарианец, это не мешает тебе заниматься спор-
том? Что ты в принципе можешь сказать людям, которые 
считают, что вегетарианство — помеха для спортсмена?

– Своим примером я опровергаю миф, что все вегетарианцы то-
щие слабаки. Мясо – для слабаков. Вегетарианство ни капли не 
мешает мне тренироваться и чувствую я себя гораздо лучше. 

Один год был веганом, но было сложно и пришлось перейти на 
вегетарианство. Я считаю веганов сильными людьми, но я про-
тив веганства во вред здоровью. У меня просто не хватало вре-
мени готовить себя здоровую, правильную еду. У нас в зале не 
только я не ем мяса, другие парни тоже показывают неплохой 
результат, являясь вегетарианцами.

– Ты стрейтэджер. Почему ты выбрал путь sXe?

– Занимаясь спортом ещё со школы, я не пил и не курил лет 7-8, 
не зная, что такое стрейтэйдж. Потом пару раз была трава и пиво. 
В один прекрасный момент я просто сел и задумался: что оно 
мне даёт? По сути – ничего полезного. Ведь я обходился почти 
всю свою жизни без этого яда. Я выбрал для себя такой путь и 
буду твёрдо стоять на своей позиции.

http://avtonom.org/pages/vystupat-
planiruyu-poka-khvatit-zdorovya-khirurg-
ob-antifashizme-okolofutbole-i-miksfaite



Revolt

 Партизанские велодорожки  
 и указатели 

В больших городах США неожиданно появляются партизан-
ские велосипедные дорожки и sharrows (полосы, указывающие 
на совместное использование проезжей части), среди которых 
встречаются явно незаконные (ярко окрашенные баллончиком 
стрелки и велосипедные символы) точные копии официальных 
трафаретов городского использования.

Усталые от ожидания и бездействия властей велосипедные ак-
тивисты рискуют арестом, рисуя незаконные полосы. Но иногда 
они получают за это вознаграждение, т.к. в некоторых случаях 
незаконные полосы делаются постоянными.

Один из участников инициативы охарактеризовал полосы так: 
«Это DIY-проект, который вызывает шум!»

http://vk.com/wall-34231467_12428



1. Велосипедиста не волнуют стра-
сти по бензину. Абсолютно.

2. Hа маршруте ни один велосипед 
не ломается до состояния полной 
недвижимости. В крайнем случае 
велосипед можно вести рядом, как 
большую и красивую игрушку.

3. Даже в самом раздолбанном ве-
лосипеде ничто не может взорвать-
ся или загореться.

 18+ причин, почему велосипед  
 лучше автомобиля 
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12. Велосипедист не обязан сдавать на права. 

13. Если вы едете в автомобиле, никто не видит, что это едете вы 
— молодой, красивый и отважный. Если вы едете на велосипеде, 
то это видят все.

14. Велосипед не располагает к ожирению.

15. Велосипед объединяет, а автомобиль разобщает: велосипе-
дистам легко общаться на ходу и на остановках.

16. Велосипед доступен любому возрасту — малому и старому.

17. Велосипед не отравляет воздух.

18. Велосипед не располагает брать с собой много вещей для 
поддержания комфорта, и поэтому на стоянке после велосипе-
дистов остается меньше мусора, чем после автомобилистов.

19. Если автомобилист едет на природу по проселочной ухаби-
стой дороге, то это есть пытка. Если там же едет велосипедист, 
то это для него по кайфу.

5. Обслуживание и ремонт велосипеда имеют конечные времен-
ные рамки.

6. Велосипед можно припарковать где угодно.

7. Для велосипедиста не существует проблемы стоянки. У на-
стоящего велосипедиста всегда найдется место для велосипеда, 
даже если это место в плятяном шкафу или на собственном ди-
ване в маленькой комнате, и все это на пятом этаже без лифта.

8. Велосипед не застревает в автомобильных пробках.

9. Велосипед может ехать по тротуарам, подземным переходам 
и железнодорожным платформам, потому что велосипедисту 
одно движение — и он пешеход.

10. Автомобилистов много, а велосипедистов мало, и это есть 
круто.

11. Проезжая мимо гаишника на любой мыслимой скорости, ве-
лосипедист может показать ему язык и сказать «бе-бе-бе-е-е-е».



Автомобилист, а пуще всего — его пасажиры безвольно трясут-
ся на сиденьях, дышат выхлопными газами, глохнут от треска 
мотора и парятся в душной железной коробке. Hаконец они при-
езжают на загаженную полянку, где уже стоят два автомобиля и 
три компании.

Автомобилист и его пассажиры вылезают из машины с головной 
болью от шума и духоты, с ломотой в костях от тряски, геморро-
ем от пассивного сидения и жутко уставшие неизвестно от чего. 
Они падают на затоптанную травку под ближайшей березой и 
пытаются отдыхать, но трудно отдохнуть от малоподвижности.

Слева от них гремит радио, справа визжат детишки, впереди 
распевает пьяный хор. А мимо них проносятся крепкие и бодрые 
велосипедисты, которые проедут туда, куда не доберется авто-
мобиль, и упадут на зеленом бережку тихого красивого озера, и 
отдохнут на всю катушку, потому что на всю катушку устали.

http://vk.com/wall-37826017_200
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Yoga

Инь-йога отличается мягким и расслабленным исполнением. 
Медленная и статичная йога увеличивает гибкость и подвиж-
ность тела, а также сильно успокаивает.

Внешний вид позы в Инь-йоге вторичен, поскольку цель – до-
стичь максимально глубокого воздействия на целевую зону 
(группа мышц и связок, окружающих сустав). Для этого каждый 
сам находит оптимальное положение в заданной позе относи-
тельно строения и состояния своего тела.

Инь-йога стабилизирует психику и состоит из 20 базовых упраж-
нений. Нам больше всего понравились следующая пара:

 Инь-йога 



Корни

Расслабляет и буквально «лечит» поясницу.

Лежа на спине, переплетите ноги, правая поверх левой. Сперва 
уложите их на левую сторону на 2-2,5 минуты, затем, не меняя 
переплета, на правую – еще на 2-2,5 минуты.

Медленно выйдите из позы, потянитесь и поменяйте переплет.

Спина должна быть полностью расслаблена. Это скручивание 
позвоночника, поэтому здесь важно найти такое положение ног 
(ближе или дальше от груди) и рук, чтобы ощущалось натяжение 
мышц в области поясницы, но не сжатие!

Стрекоза

Упражнение чрезвычайно полезно для женщин, поскольку сти-
мулирует кровообращение в тазовой области, тем самым  регу-
лируя менструальный цикл.

Сядьте на пол, широко разведите ноги, наклонитесь вперед и за-
держитесь в таком положении на 3-5 минут. 

Эта поза воздействует на мышцы паха и внутренней поверхно-
сти бедер. Если не чувствуете вытяжения, попробуйте вариацию 
позы на стене: лягте на спину, забросьте ноги на стену и разведи-
те их как можно шире.

http://hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/10-uprazhneniy-yogi-dlya-neposed



 Руководство по самостоятельному  
 проведению субботника 

Action

Если вы решите провести субботник у себя во дворе, с этим вам 
обязательно поможет УК или ТСЖ, только сообщите им о своем 
желании и они выдадут вам весь необходимый инвентарь. По-
зовите соседей и друзей – к вам обязательно кто-нибудь присо-
единится!

Вот основные моменты, которые помогут вам в проведении ак-
ции по уборке территории:

1. Выберите время и место проведения субботника. Это может 
быть парк, ближайший лес, берег реки или собственный двор.

2. Распространите информацию о готовящемся субботнике: ра-
зошлите по электронной почте приглашения своим друзьям и 
знакомым, проинформируйте местные экологические организа-
ции, жителей окрестных домов, разместите объявление в мест-
ной газете.



3. Уточните количество участников акции. Это поможет вам 
определить, сколько людей планирует прийти, сколько мешков, 
перчаток и контейнеров для мусора вам нужно. Вы можете так-
же попросить записавшихся людей внести посильный взнос на 
оплату вывоза собранного мусора.

4. Исходя из количества участников и имеющихся средств, за-
кажите контейнер для мусора на день субботника. Стоимость 
вывоза одного восьмикубого контейнера варьируется от 4 до 6 
тысяч рублей. Но раздельный сбор мусора может снизить ваши 
затраты до нуля. 

Раздельный сбор мусора подразумевает под собор первичную 
сортировку мусора по типам вторсырья. Контакты компаний 
легко найти в интернете, можно также договориться о вывозе 
мусора непосредственно с парком или местной администраци-
ей.

Если вы планируете небольшой субботник, то мусор можно со-
брать в пластиковые мешки и доставить до ближайшего мусор-
ного контейнера на частном автомобиле либо донести вручную.

5. Исходя из количества участников и имеющихся средств, при-
обретите плотные 120-литровые мешки для мусора (из вторсы-
рья), которые не будут рваться от осколков стекла и металла. 
Как правило, один участник за субботник собирает от 2 до 10 
мешков мусора.

6. За два дня до субботника напомните участникам о месте 
встречи, попросите их надеть удобную обувь и одежду, которые 
не жаль испачкать, и захватить рабочие перчатки.

7. В день субботника встретьте машину с контейнером и просле-
дите, чтобы контейнер был поставлен в нужном месте.

8. Оборудуйте точку выдачи мешков для субботника. Органи-
зуйте волонтеров на выдачу мешков участникам. Объясните 
участникам, где наибольшее скопление мусора, как его собирать 
и куда сносить (место установки контейнера).

9. Сделайте фотографии с самого события и  места уборки до/
после! Опубликуйте эти фотографии в соц.сети и разошлите 
участникам.

http://anarcho-news.info/news-536



Goods

Часто вегетарианские/веганские колбасы и сосиски называют 
«соевыми», вероятно, руководствуясь логикой: «Раз не из мяса, 
значит из сои!». Но их производят из пшеницы, добавляя воду, 
специи и растительное масло.  

Веганские колбасы и сосиски богаты белком (содержание до 
18%), помогают перейти на вегетарианскую диету и поститься.

У московской вегетарианской компании «Малика» есть веган-
линейка из 4 видов колбас и 2 видов сосисок. Эти позиции не 
содержат продукты животного происхождения. Остальные виды 
колбас имеют следы молочного белка.

 Этичные колбасы 
 и сосиски 



Варенная нежирная, 500г 
низкокалорийная

http://ethic-store.ru/catalog/food/
vegetarianskaya_kolbasa/kolbasa_varenaya_

nezhirnaya_veganskaya_500g/

Полукопченая с сыром, 400г 
пряная

http://ethic-store.ru/catalog/food/
vegetarianskaya_kolbasa/kolbasa_

polukopchennaya_s_syrom_veganskaya_400g/ 

Варенная с сыром, 400г 
нежная

http://ethic-store.ru/catalog/food/
vegetarianskaya_kolbasa/kolbasa_varennaya_s_

syrom_veganskaya_400g/ 

Ветчиная классическая, 400г 
остренькая

http://ethic-store.ru/catalog/food/
vegetarianskaya_kolbasa/kolbasa_vetchinnaya_

klassicheskaya_veganskaya_400g/ 



Миньоны нежные, 500г 
масенькие

http://ethic-store.ru/catalog/food/
sosiski_pashtety/sosiski_nezhnye_minony_

veganskie_500g/ 

Сосиски нежные, 500г 
классические

http://ethic-store.ru/catalog/food/sosiski_
pashtety/sosiski_nezhnye_veganskie_500g/ 



Recipes

http://vk.com/public26360753
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Израильский салат с мятой
http://4vegan.ru/2012/05/israelmild/



Спринг роллы
http://4vegan.ru/2012/05/spring-rolls/
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Запеченные цуккини и грибы
http://4vegan.ru/2012/06/mushcucc/
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Морковный рис
http://4vegan.ru/2012/05/carrotrice/
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Салат с баклажанами и миндалем
http://4vegan.ru/2012/06/salatmid/
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Пряный чай с соевым молоком
http://4vegan.ru/2012/06/milk-tea/
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Веганский торт-мечта из кешью
http://4vegan.ru/2012/06/cake-drea/

P
h

o
to

 |
 m

y
n

e
w

r
o

o
ts

.b
lo

g
s

P
o

t.
c

a



Кокосовые макаруны
http://4vegan.ru/2012/05/cocomaca/
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Ореховое шоколадное молоко
http://4vegan.ru/2012/06/nut-choco-milk/



Review

Заказать книгу:

zelenayakniga.ru/buy-
book.html

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА 
Елена Смирнова

Книга описывает всевозможные виды марки-
ровки «зеленых» продуктов. Зная экомарки-
ровку мы можем поддержать экологические 
инициативы производителей и обеспечить 
наименьший экологический след.

Книга напечатана на FSC-бумаге, а весь ее 
углеродный след будет восстановлен! Как? 
Издательство высадит деревья в националь-
ном парке «Плещеево озеро» (Ярославская 
область).

Берите книгу! Подобной эко-ответственности 
в России никогда не было! Необходимо под-
держать инициативу!



World Германия
г. Берлин

Берлин – столица Германии, 
население 3.479.740 жителей.

http://www.ecoveggie.ru/veggie-gid/
goroda/214-veganguide-po-berlinu



La Mano Verde – владелец ресторана  собирал знания о 
веганском сырье много лет и, наконец, в 2008 году от-
крыл этот веганской ресторан. Свежие и натуральные 
продукты, немецкая и международная кухня, изяще-
ство во всем.
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Kempinski 
Plaza in 

Ku’damm, 
Uhland str. 

181-183, 
10623 
Berlin

Lucky Leek  – веганский ресторан. Свежие сезонные 
продукты и творческая кухня. Открыт в апреле 2011 
года. Германская и международная кухня, буфет, вина 
и пиво.
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Viasko – веганский ресторан и бар, международная за-
падная кухня.
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Erkelenzdamm 
49  

10999 
Berlin

Vego Foodworld – веганский фаст-фуд.
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Сafe Vux – домашняя веганская кухня. Пирожные, пе-
ченье, кексы, вафли с фруктами и соевыми взбиты-
ми сливками, натуральный кофе, горячий шоколад, 
огромный выбор чая. 
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Wipper 
svtr. 14 
Berlin- 

Neukolln

Freckles – новый веганский ресторан-кафе, открыт в 
марте 2012 года. Домашние торты, запеканки, широ-
кий выбор горячих и холодных напитков.
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Veganz – первый в Европе веганский супермаркет. 
Огромный выбор веганских товаров и кафе. Открытие 
магазина планировалось 2 года, в течение которых из-
учались поставщики веганских товаров.
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Schivelbeiner 
Str 34 

10439 
Berlin

Avesu – магазин веганской обуви, находится прямо ря-
дышком с Veganz. Расположен в низкоэнергетическом 
здании, поддерживает «Справедливую торговлю» и 
экологию.
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Ты & Green Journal

Двигаешь? Дружишь?
Ты развиваешь зеленый проект 
(блог, кафе, фестик, магазин)?

Напиши нам о себе – через 
Green Journal с твоей иници-
ативой могут познакомиться 
более 10.000 читателей! 

Зеленые проекты «на вес золо-
та», давайте держаться вместе!

У каждого есть хорошие зна-
комые, друзья и друзья друзей. 

И каждый из нас хочет жить в  
здоровом, честном и цивили-
зованном  обществе.

Расскажи о Green Journal всем, 
до кого дотянешься – миллион  
этичных людей решают всё.

hello@green-journal.ru

Wow

Пиши нам на почту:

Видишь? Мечтаешь?
В мире происходит много важ-
ных и «зеленых» событий!

Видишь интересную новость 
или статью в Интернете? Скинь 
нам на почту ссылку на неё!

Green Journal успевает отсле-
живать не всё, но вместе у нас 
получится чудо!

Сильно нравится Green Journal, 
но есть пара свежих идей!

Не держи их в себе – отправь 
нам письмо и мы постараемся 
воплотить их в реальность!

Мы такие же простые ребята: 
мечтаем, думаем, реализуем! 
Делись, мечтой ;)



We Are

Вы родились с 16 июля по 31 августа? Тогда присылайте 
свои лучшие фотографии на WeAre@Green-Journal.ru 
до 20 августа 2012 года.

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

Андрей 
07.06.1988 
vegetarian

Любимая одежда 
спортивная

Любимое блюдо 
жареный картофель

Специальность 
адм. интернет-магазина

Хобби 
велосипед, ролики, 
отдых с палатками

vk.com/jarenkiy 
Днепропетровск



Лена 
18.06.1982 
vegetarian

Любимая одежда 
удобная, натуральная, 

уникальная

Любимое блюдо 
сладкое

Специальность 
художник

Хобби 
связь с природой, 

аюрведа, васту, 
hand made

vk.com/id8393562 
Киев

Андрей 
01.06.1981 
vegetarian

Любимая одежда 
шорты, майки,  
легкие рубашки, тапки

Любимое блюдо 
зеленые коктейли, 
фрукты, ягоды

Специальность 
предприниматель

Хобби 
break dance, 
кайтсерфинг, сноуборд, 
горные лыжи, альпинизм

Тольятти



Елена 
02.06.1989 
vegetarian

Любимая одежда 
футболки,  платья, 

толстовки,  рубашки, 
кеды

Любимое блюдо 
греческий салат

Специальность 
учитель английского

Хобби 
languages, books, cycling

vk.com/orangelain 
Тула

Надя 
14.06.1989 
raw vegan

Любимая одежда 
шорты, платья

Любимое блюдо 
баклажановое рагу 
с грецкими орехами

Специальность 
менеджер по SMM

Хобби 
фотографирую, 
делаю коллажи, 
снимаю повседневные 
мини-видеоролики

vk.com/nadyalespoir 
facebook.com/nadya.ryabikina 
flickr.com/photos/8066234@
N05

Москва



Яна 
11.07.1990 

vegan

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
овощные роллы, 

спаржа тушенная

Специальность 
вокалистка, 
переводчик

Хобби 
йога, танцы, бег

vk.com/id30387229 
facebook.com/jane.bebko 

Херсон

Юлия 
04.06.1991 
vegetarian

Любимая одежда 
легкая и удобная

Любимое блюдо 
брокколи

Специальность 
учитель английского

Хобби 
йога

vk.com/id31416733 
Саратов



Алиса 
17.06.1987 

raw vegan

Любимая одежда 
яркая

Любимое блюдо 
салат из соевых 

проростков

Специальность 
писатель

Хобби 
литература

vk.com/extasyfromalice 
facebook.com/alicesheroin 

flickr.com/photos/kioto_tablet 
Москва

Мария 
24.06.1990 
vegan

Любимая одежда 
удобная

Любимое блюдо 
паста с тофу 
и сладости

Специальность 
организатор работы 
с молодёжью

Хобби 
веган-кулинария, йога, 
спортзал, рисование

vk.com/id2292306 
Мурманск



Юлия 
25.06.1990 
vegetarian

Любимая одежда 
классические брюки

Любимое блюдо 
овощи тушеные 

и на пару

Специальность 
учусь

Хобби 
психология, 

духовное развитие

Лыткарино

Юра 
29.06.1979 
vegetarian

Любимая одежда 
яркая

Любимое блюдо 
сыроедческие роллы, 
бананы

Специальность 
свадебный фотограф

Хобби 
путешествия, 
медитация

vk.com/aum_aum 
Чкаловский



Подпиши всех друзей 
на Green Journal

http://green-journal.ru

Спасибо!


