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News

11 трехмегаваттных ветроустановок планируется запустить на тер-
ритории Калмыкии уже к концу этого года! 

После пуска новых ветроустановок суммарная мощность ВЭУ составит 
35,4 мВт с учетом двух ветряков по 1,2 мВт, готовых к эксплуатации.

В последующие два года темпы монтажа будут расти в геометриче-
ской прогрессии и Калмыкия сможет распоряжаться 300-ми «зелены-
ми» мегаваттами!

Это позволит удерживать тариф на электроэнергию на приемлемом 
для потребителя уровне. В перспективе проектная мощность ветро-
парка может быть увеличена вдвое.

cleandex.ru/news/2012/05/22/v_kalmykii_do_kontsa_goda_budet_postroeno_11_
vetroustanovok

В Калмыкии строят 11 ветроустановок



News

На территории полигона захоронения канализационых стоков вскоре 
будет построен мусороперерабатывающий завод. На нем будут пере-
рабатывать не только мусор со всей Саратовской области, но также и  
канализационные отходы.

В данный момент полигон рассчитан на хранение отходов всех клас-
сов опасности, но пока принимает только с 3 по 5 класс. В будущем на 
заводе планируют перерабатывать даже отходы 1-го класса, напри-
мер, ртутные лампы и химические компоненты.

Под Саратовом появится 
мусороперерабатывающий завод 
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News

За 3 года в Украине количество населенных пунктов, где сортируют 
мусор, выросло с 50 до 185!

По словам представителя Минрегиона, сортировка позволяет вместо 
банального захоронения перерабатывать и утилизировать 8% быто-
вых отходов. Это большая победа, учитывая то, что ежегодно такого 
«мусора» образуется около 12.000.000 тонн.

Многие из свалок перегружены, а пятая часть их не отвечает эколо-
гическим нормам. При этом 670 мест захоронения мусора еще пред-
стоит построить.

Например, в Тульчине полигон заполнен на 99%! Сейчас этот город 
станет экспериментальной площадкой, где внедрят полный цикл со-
ртировки, вывоза, переработки и захоронения мусора.

http://ntdtv.ru/news/kolichestvo-gorodov-gde-sortiruyut-musor-rastet

Украина здорово сортирует!
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Events

Russian Eco Fashion Week
5-10 июня 2012 в Москве состоится 

Первая Русская Неделя Экомоды

http://rusecomoda.ru

 
На мировой арене идет активное формирование моды нового поко-
ления – эко-моды! Многие именитые бренды ежегодно выпускают 
хотя бы одну линию экологичной одежды. В таких городах как Па-
риж, Нью-Йорк, Берлин уже вошло в традицию каждый год прово-
дить показы «этической одежды». Эта тенденция нашла отклик и в 
нашей стране. 

Расписание события 
http://tinyurl.com/ecomodarasp

Место проведения: 
«Аптекарский огород» Ботанического сада МГУ им. Ломоносова 

ул. Проспект Мира, 26, стр.1



Interview

Анастасия 
Волонина

модель & модельер

Моя главная цель сейчас – чтобы все больше людей переключились с 
натурального меха на искусственный. Я реально осознаю: какое ко-
личество животных можно будет сохранить, если вместо натураль-
ных шуб будут покупать искусственные!



Нужна ли вообще замена натуральных шуб на искусственные?

Вместо того, чтобы кого-то за что-то ругать, пытаться отучить от че-
го-либо, нужно просто предложить альтернативу. И, если девушке 
так нравится носить мех, то пусть он будет искусственным. Пусть при 
его производстве не пострадает ни одно животное...

Насколько искусственные шубы сами по себе экологичны? Ведь не 
секрет, что добыча, транспортировка и переработка нефти требу-
ют огромных затрат. 

«Шубы из нефти» – звучит и правда ужасно! Но, не так страшен черт, 
как его малюют!

Искусственный мех имеет грунтовую основу и ворсовый покров. В 
производстве грунта используется пряжа из химических волокон и 
хлопчатобумажная пряжа. Химические волокна применяют в смеси с 
хлопком, льном и шерстью.

Что же касается размышлений о нефти – наверное, отрасли, где прямо 
или косвенно не используется нефть, можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Хотя, я не уверена, что такие отрасли вообще существу-
ют…

А что повлияло на твое решение стать вегетарианкой?

Я, как и многие, долгое время употребляла мясо в пищу, носила изде-
лия из кожи, меха и совершенно не парилась на эту тему. Ведь когда 
ты и окружающие тебя люди каждый день употребляют в пищу что-
либо, тебе кажется, что это нормально.

Однажды посмотрела видео, как происходят убийства животных на 
скотобойне и в голове что-то перещелкнуло, поняла, что не могу есть 
тех, кого люблю. Наверное, это основная причина – я действительно 
очень люблю животных.

Тем более по данным Европейского Вегетарианского Союза на 27 ян-
варя 2003 года в мире насчитывается около 1 млрд. вегетарианцев.

 
 
Интервью и обзор шубок 
http://4vegan.ru/2012/05/ecofashion-2/ 
http://4vegan.ru/2012/03/veganfur/

Оф. сайт Eco Fashion 
http://fashioneco.ru/



Animal

Тюлени (Phocidae) — семейство 
хищных млекопитающих полифи-
летической группы — ластоногие.  
Длина гренландских тюленей со-
ставляет от 170 до 180 см, а вес — 
от 120 до 140 кг.

Тюлени



Каждый год гренландские тюлени мигрируют к восточным берегам 
Канады, чтобы вывести там потомство.

При этом в Канаде до сих пор официально разрешена охота на тюле-
ней. Поэтому на восточном побережье часто появлятся охотники с 
дубинками, которые забивают тюленят ради шкурок - они очень вы-
соко ценятся в производстве модных шуб.

98% детенышей из-за такой коммерческой охоты не доживают до 
трехмесячного возраста. А поскольку большинство жителей Канады 
против такого дикого метода и бойкотируют тюленьи шубы, шкурки 
в основном идут на экспорт.

Канадцы борются с коммерческой охотой на тюленей не первый год. 
Но сейчас наступил самый важный момент - в 2010 году от этой про-
дукции отказались страны ЕС, США и Мексика, в 2011 году – Россия.

Канадский сенатор Mac Harb разработал законопроект о запрете ком-
мерческой охоты на тюленей в Канаде. Осталось совсем немного для 
того, чтобы этот закон был принят. Совсем немного голосов, чтобы 
покончить с этим.



Оставь свой голос против насилия:

https://secure.peta.org/site/Advocacy?cm
d=display&page=UserAction&id=4119



People

Dr. Steve Best
vegan

Стивен Бест — доцент факультета философии Техасского Универси-
тета в Эль-Пасо, автор книг и статей по философии, культурной кри-
тике, социальной теории и правам животных, неоднократный лауреат 
писательских премий, активист движения за права животных, неод-
нократно выступавший в поддержку движения «Фронт освобождения 
животных», признанного ФБР представляющим террористическую 
угрозу. Основатель «Пресс-центра освобождения животных Северной 
Америки».

Его идеи «тотальной свободы» (людей, животных и планеты) воспри-
нимаются критически. Его публикации запрещены в Великобрита-
нии. Выступает с лекциями в разных странах, рассказывая о своей 
философии.

Стивен Бест изучает такие проблемы, как права животных, экологи-
ческий кризис, биотехнологии, либертарная политика, модернист-
ская и постмодернистская культура (от Герберта Уэллса до музыки 
хип-хопа), терроризм, СМИ, глобализация и доминирование капита-
листических идей в мире.



Расписание тура Стива по Европе, 2012 год:

3 – 11 сентября. Италия (Рим, Латина, Green Hill)

13 – 16 сентября. Люксембург (Международная конферен-
ция по правам животных)

19 сентября. Португалия (Университет Лиссабона и Партия 
для животных и природы)

21 сентября. Порту, Португалия

26 сентября. Барселона, Испания. 
Тур “Радикальная революция” Беста и группы Blendeskil

29 сентября. Мадрид, Испания. 
Тур “Радикальная революция” Беста и группы Blendeskil

Будете в Европе в сентябре – обязательно посетите!

Подробнее: 
http://www.drstevebest.org/ 
http://vk.com/wall-34231467_9305 
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Best 
http://www.youtube.com/watch?v=YDhIuELr52c



Rights

Около года назад в Польше случился прецедент, когда одному из пре-
ступников в тюрьме отказывались подавать веган-еду, из-за чего за-
ключенный сильно голодал, ведь даже картошку ему поливали мясной 
подливой. Он обратился в одну из организаций по правам человека 
выиграл суд. Успешное решение этого вопроса привело к уникально-
му и первому в истории Европы прецеденту, благодаря которому все 
другие заключенные в ЕС отныне вправе требовать веганскую еду в 
тюрьме. 

Недавно один из канадских активистов, окончивших Университет 
права в Торонто, решил пойти еще дальше и обратился в суд с целью 
признать веганизм убеждением и стилем жизни, который никто не в 
праве дискриминировать.

По мнению зеленого активиста-студента, веганы должны иметь право 
отстоять свои права в суде, если им было отказано в веганском обе-
де в медицинском учреждении, школе и прочих местах. В настоящее 
время «Комиссия Онтарио по правам человека» проводит слушания, 
чтобы определить, действительно ли веганизм попадает под убежде-
ния. 

В Чехии тоже поднимаются подобные вопросы. Одна из юристов 
«Чешской лиги прав человека» – веган, ярая активистка и мать вось-
милетнего вегана – прошла с ребенком все инстанции в стране, вы-
бивая его право на веганское питание и отказ от прививок. У нее все 
получилось и теперь она помогает и другим родителям бороться с 
системой. 

Примеры  этих людей подтверждают догадки о том, что мы, на самом 
деле, не действуем. Дорога, как известно, возникает под ногами иду-
щего… 
http://www.ecoveggie.ru/novosti/prava-zivotnix/168-veganizm-pravo-cheloveka



Interview

Людмила 
Новикова

63 года без мяса

За всю свою жизнь дончанка Людмила Новикова ни разу не пробо-
вала мяса. Сама мысль о том, что живое существо может оказаться на 
тарелке, претит ей. В свои 63 года она выглядит намного лучше мно-
гих своих одногодок.



Как так вышло, что за всю жизнь вы ни разу не попробовали мяса?

Сейчас вегетарианство вошло в моду, все эти диеты, обещающие здо-
ровье и стройность… Поэтому порой даже не хочется говорить о том, 
что я практикую отказ от животной пищи. Ведь для меня это совсем 
иное…

В раннем возрасте родители просто не кормили мясом, а когда мне 
исполнилось 4 года, я поняла, какой дорогой ценой обходится содер-
жимое тарелки.

Мы жили в небольшом районном центре Луганской области, дома дер-
жали птиц, свиней. И когда начинали их резать, убивать – я просто 
убегала из дома, после чего меня долго родители искали. Я не могла 
этого слышать, крики, визги… Это невыносимо, это страшно…

С родителями я находилась в постоянном конфликте, было очень мно-
го ссор. Часто плакала, пыталась убедить их не убивать животных, но 
все было напрасно…

Большое сострадание к животным – причина, по которой я не ем их. 
С детства убеждена в том, что нельзя убивать живое для того, чтобы 
удовлетворить свои какие-то потребности.

В те годы вы встречали людей, разделяющих вашу позицию?

Я очень страдала оттого, что не было единомышленников, до по-
следнего времени я была одинока в своей позиции. Практически всю 
жизнь у меня не было поддержки, даже со стороны супруга. 

Но, несмотря на все это, я всегда с любовью относилась к людям.

А на практике легко ли было решать кулинарные вопросы?

Было много сложностей, потому что система общественного питания, 
впрочем, и по сей день, не адаптирована к вегетарианству. К приме-
ру, я не могла поехать куда-то отдыхать по путевке, потому что меню 
подразумевало мясную пищу. В студенческие годы было непросто, 
времени на готовку не хватало, а в столовой питаться я не могла – 
меню было сами понимаете каким.

Как медики, да и вы сами оцениваете состояние вашего здоровья?

Всю жизнь я чувствовала себя очень хорошо и никогда потребности в 
мясе не ощущала. Единственное – в молодости я мало знала о вегета-
рианстве и не умела грамотно сбалансировать свое питание, увлека-
лась мучным, что спровоцировало легкую форму диабета.



На что стоит делать упор в питании, чтобы избежать проблем со 
здоровьем?

Очень важно вводить в систему питания большое количество овощей 
и круп. Бобовые в сочетании с рисом способны полностью компен-
сировать белковые потребности организма. Конечно, от сладкого не 
стоит отказываться, но нужно меру знать во всем.

Непросто в питании тем, кто имеет напряженный рабочий график; 
как по мне, бутерброд из черного хлеба с овощами – то, что всегда 
должно быть под рукой.

Вы всегда вели/ведете активный образ жизни?

Раньше я очень часто ходила в различные походы, но вопрос с пи-
танием, конечно, всегда стоял остро. Мы брали с собой сухие пайки, 
брикеты каш все были с жиром и мясом, я не могла это есть. Компен-
сировала маслом, хлебом и печеньем, всегда с собой носила особый 
рюкзачок с персональными запасами еды.

Я всегда вела подвижный образ жизни, даже сейчас я очень много 
хожу и быстро двигаюсь, не могу медлить. 

Можете рассказать подробнее о вашей зоозащитной деятельности?

Я исполнительный директор Донецкого областного благотворитель-
ного фонда «Защита животных». Наша организация специализирует-
ся не только на волонтерстве, но также на решении правовых вопро-
сов защиты животных. 

Оглядываясь назад, вы жалеете о том, что стали вегетарианкой?

Конечно, нет! Я отчетливо понимаю, почему это произошло – со-
страдание. Наша планета настолько красива и  уникальна, на ней не 
должно быть места массовым убийствам живых существ.

Многие люди просто не знают, насколько жестока бойня. Более того, 
некоторые считают, что тестирование косметики на животных – это 
когда кролику губы помадой красят. Люди просто не знакомы с из-
нанкой бытового блага и наша задача – просвещать, доносить до них, 
что на самом деле мы живем с пеленой на глазах, в реальном мире 
дела обстоят несколько иначе.

Мне кажется, люди не настолько жестоки и могут отказаться от ноше-
ния мехов и потребления мяса…

http://veganmaster.com/?p=3295



Sport

Ему уже исполнился 101 год, а он все еще продолжает бегать и име-
ет отличную физическую форму. В 2011 году Фауджа Сингх вошел в 
книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой марафонец, пробежав 
полный марафон в возрасте 100 лет.

За последние 10 лет он установил 12 мировых, европейских и британ-
ских рекордов. На Олимпиаде 2004 года в Афинах он был удостоен 
чести принять участие в доставке факела на гору Олимп. 

Индус, рассказывая о своих секретах долгожителя, утверждает, что 
просто настолько любит спорт, что не пропускает ни одной трени-
ровки.

Самый старый марафонец

Фауджа Сингх 
01.04.1911



Особенная страсть к спорту у него возникла в 89 лет, с тех пор он 
участвовал в 7 марафонах и записался на участие в марафоне, кото-
рый пройдет в 2012 году в Эдинбурге. Там самому старому спортсме-
ну нужно будет пробежать 42 км.

Большинство людей в пожилом возрасте мечтают купить машину, а 
этот индус не признает никаких ограничений для тела и продолжает 
двигаться. Это помогает ему в таком преклонном возрасте быть бо-
дрым и энергичным!

В день он пробегает 16 км, ест один раз в день немного овощей с им-
бирем и карри, пьет немного чая.

В одном из интервью он рассказывал, что был поражен тем, что его 
британские ровесники ведут малоподвижный образ жизни, едят жир-
ное и списывают свое плохое самочувствие на возраст.

Индус считает, что не стоит беспокоиться по мелочам и испытывать 
стрессы: «Если есть вещи, которые вы не можете изменить, пере-
станьте о них беспокоиться, – говорит Фауджа Сингх, – Наслаждай-
тесь жизнью и избегайте плохих людей».

5 рецептов счастья от деда Фауджа

1. Чтобы быть счастливым, прежде всего нужно иметь большое 
сердце.

2. Позитивное мышление и компания людей, которые чем-то ув-
лечены и хотят двигаться вперед, — вот что поддерживает во мне 
силы и делает меня счастливым.

3. Я с благодарностью и смирением принимаю все, что послано 
мне Богом.

4. Большинство пенсионеров Великобритании не следуют диете 
и передвигаются на машине, что делает их больными, немощными 
и несчастными. Я же не готов сидеть на месте. Меня это убивает. 
Поэтому я бегаю, всегда улыбаюсь и ем много имбиря и карри.

5. Я не думаю о себе как пожилом человеке. Как только я себе по-
зволю посмотреть на себя как на старца — я потеряю все. Возраст 
— он же только в уме. Позитивное мышление делает возможным 
все.



Art

От автора рекламы против вздутия живота: 
«На самом деле я рисовал вегетарианство...»

http://www.behance.net/gallery/Illustration-Mix-2012/4056543



Vegan

Веганы обыкновенно не судят о биологических видах на основании 
их умственного развития. Если бы поедать кого-то было нормальным 
просто потому, что он не очень смышлен, многим младенцам грозили 
бы серьезные неприятности.

Медоносные пчелы — рабы. Важно понимать, кто держит пчел в ка-
честве рабов. Наверняка у вас перед глазами картина, на которой 
мужчина с несколькими ульями на заднем дворе. И хотя подобные 
представления о пасечниках в целом верны, большая часть меда по-
ступает в магазины с крупных медовых фабрик.

Почему веганы не едят мёд?!



Преемница пчелиной матки выбирается человеком — их нередко 
«искусственно оплодотворяют».

«Пчелы могут жить целых пять лет, но большинство коммерческих 
пчеловодов заменяют их каждые два года» (Шимануки и Шеппард), а 
зачастую и того раньше. «Заменять» — это такой эвфемизм для слова 
«убивать».

Кстати, мелкобуржуазные пасечники тоже охотно убивают пчелома-
ток, чтобы сохранить контроль над ульем и поддержать производство 
меда на максимальном уровне.

При манипуляциях пчелами большинство бизнесменов задействуют 
дымарь — он позволяет сдерживать ответные реакции обитателей 
улья, предотвращая укусы. Дым заставляет пчел жадно поглощать 
мед (это их успокаивает). Дым также, вероятно, служит маскировкой 
сигнала тревоги, который обычно дают сторожевые пчелы, и тем са-
мым предотвращает восстание всего улья.

Может сложиться мнение, что коль скоро пчелы не содержатся в тес-
ных загонах, как рогатый скот, они свободы покинуть улей, когда им 
вздумается. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

Прежде всего, пчелы не разлетаются в разных направлениях. Они ле-
тят вместе и остаются в одном месте. Одинокая пчела не в силах вы-
жить самостоятельно, ей нужна поддержка улья. Если пчела покида-
ет улей, иногда новый улей принимает ее, но чаще убивает.

Возможно, самая важная причина, по которой пчелы не могут просто 
взять и улететь, заключается в том, что пчеловоды просто не позволя-
ют им это сделать. Если часть колонии решает переехать на новое ме-
сто, скажем, в приятное дупло дерева, пчеловод ловит их и заставляет 
вернуться в коробку. Поскольку роение невозможно без королевы, ее 
крылья зачастую подрезают, чтобы она не могла участвовать в про-
цессе.

Когда пчеловоды заявляют, что пекутся о жизни и здоровье пчел, 
это всегда смешно. Некоторые пчеловоды убивают своих пчел перед 
зимой по соображениям экономии — чтобы не кормить колонию на 
протяжении тех месяцев, когда они не в состоянии трудиться из-за 
неподходящих погодных условий.

К сожалению, так поступают далеко не мелкие пасечники с двумя-
тремя ульями на заднем дворе, а крупные промышленники, поэтому 
масштабы убийств колоссальны.



Так как именно получается мед?

Пчелы проглатывают свой уро-
жай, отрыгивают его, добавляют 
энзимы (слюну), жуют, прогла-
тывают и повторяют манипуля-
цию множество раз. Не самая 
привлекательная картина на 
свете, служащая поводом для 
шуток и карикатур.

Пчеловоды очень раздражают-
ся, когда заводишь речь об этом. 
Один из них даже сказал мне: 
«Мед — это не то, чем тошнит 
пчел. Отрыжка — это часть пи-
щеварительного процесса». Хм, 
ладно, называйте как хотите. 
Главное, что пчелы глотают не-
ктар и неоднократно сплевыва-
ют его.

Самое забавное, что пчеловоды бесятся, когда упоминаешь о том, ка-
ким образом производится мед, потому что им (как и представителям 
мясо-молочного комплекса) хотелось бы, чтобы потребители об этом 
не думали. Сведения о том, откуда берется мед, невозможно почерп-
нуть даже на сайте Национального бюро меда.

Также как у мясной и молочной индустрий, у пчеловодов есть своя 
лоббистская организация (Национальное бюро меда), созданная для 
того, чтобы рекламировать продукцию пчеловодов на бюджетные 
деньги. Среднестатистический американец потребляет 0,5 кг меда 
ежегодно, британец — 0,3 кг, немец — 4,3 кг, россиянин — 0,25-3 кг.

В настоящий момент Национальное бюро меда проводит кампанию 
по увеличению потребления меда на 20% в течение следующих че-
тырех лет. Одна из главных целей кампании звучит следующим обра-
зом: «Поощрять повсеместное использование меда людьми, придер-
живающимися “здорового образа жизни”, путем позиционирования 
меда одновременно как здоровой пищи и как ценного ингредиента 
медицинской продукции».

Использование слова «здоровый» в кавычках свидетельствует о том, 
что все это вранье и не более чем уловка маркетологов.

http://4vegan.ru/2012/06/vegan-honey



Recipes

Веганский нежданчик
http://vk.com/public26360753

Тыквенно-имбирное печенье
http://4vegan.ru/2012/01/pumpkin-ginger-cookies/
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Пряный яблочный смузи
http://4vegan.ru/2012/02/spicy-apple-smoothie/
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Тыквенные пончики в глазури
http://4vegan.ru/2012/02/pumpkin-donuts-in-glaze-of-cinnamon/



Свекольные тефтели
http://4vegan.ru/2012/04/beet-balls/
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Оладьи с яблоками и арахисовым маслом
http://4vegan.ru/2012/02/pancakes-with-spicy-apple-and-peanut/



Мягкое арахисовое печенье
http://4vegan.ru/2012/02/soft-cookies-peanut/
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Энергетические батончики из абрикоса
http://4vegan.ru/2012/03/energy-bars-of-apricot/
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Котлеты из нута
http://4vegan.ru/2012/02/burgers-from-chick-pea/
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Суп с чечевицей и картофелем
http://4vegan.ru/2012/02/soup-to-lentil-and-potatoes/
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Goods

Тофу (соевый сыр) — это пищевой продукт из соевых бобов, бога-
тый всеми незаменимыми аминокислотами!

Тофу обладает нейтральным вкусом (то есть собственный вкус почти 
отсутствует), что является одним из преимуществ тофу и позволяет 
универсально использовать его в кулинарии.

Тофу
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Первый тофу был произведен еще до начала нашей эры в Китае, а за-
тем очень полюбился жителям Японии, Тайланда, Вьетнама и Кореи, 
где стал одним из основных продуктов питания! Редкое кулинарное 
блюдо азиатской кухни обходится без тофу.

Во многом благодаря вегетарианству, тофу теперь широко известен и 
в западных странах!

Производство тофу во многом похоже на обычное производство сыра 
из молока, поэтому тофу часто называют «соевым сыром» или «со-
евым творогом».

Свежий прессованый тофу хранится в холодильнике как правило 1-3 
дня. Можно хранить тофу в воде, меняя ее каждый день – тогда срок 
хранение можно увеличить до 1-2 недель.

Другой натуральный способ хранения тофу – это заморозка! Этим 
методом пользовались буддийские монахи много веков назад. В за-
мороженом состоянии тофу желтеет, а после разморозки становится 
более упругим и жестким (зато срок хранения продлевается до 3-6 
месяцев).

Сам по себе тофу имеет белый цвет и нейтральный вкус, что делает 
его любимчиком большинства этичных кулинаров, поскольку таким 
образом ему можно придать любой вкус и цвет!

Тофу отлично себя чувствует в супах, соусах, салатах, бутербродах, 
рагу и как отдельное блюдо. Его можно готовить на пару, но чаще его 
поджаривают в специях. Иногда тофу заранее маринуют в соевом со-
усе и приправах.

Тофу – очень полезный растительный продукт, богатый всеми не-
заменимыми растительными аминокислотами, железом и кальцием. 
Превосходно заменяет животные ингредиенты, является 100% веган-
ским и постными продуктом питания.

Кстати, тофу – это низкокалорийный продукт и не содержит холесте-
рина! Идеально подходит для здорового и сбалансированного пита-
ния, особенно для веганов и вегетарианцев!!

Максимальный выбор всех видов тофу, доступных в России, есть в 
Этик-сторе. Выбирайте вкусняшку и наслаждайтесь:

http://ethic-store.ru/catalog/food/tofu/



Promo

Все участники этого проекта являются веганами и 
вегетарианцами, проводят фестивали, распродажи, 
конкурсы и ежедневно расширяют ассортимент 
гипермаркета, пополняя его новыми позициями!

Крайне рекомендуем подписаться на их рассылку 
ethic-store.ru/rss/ и регулярно получать обзоры 
вегетарианских продуктов, рецепты, спец. пред-
ложения и приглашения на этичные мероприятия.

PS: 
Скоро у них появится доставка по всей России и 
«тяжелые времена вегетарианства» канут в лету. 
И это будет нашей общей победой!

http://ethic-store.ru

Открылся этичный гипермаркет!

Теперь ВСЕ «редкие» вегетарианские товары 
можно закупать в одном магазине!

Сейчас гипермаркет принимает заказы че-
рез интернет и в этом есть куча плюсов, по-
скольку:

1. не надо самому тратить время, силы, нервы 
и бензин на поезки по всему городу в поис-
ках «редких» вегетарианских продуктов;

2. набрирать корзину можно дома или на ра-
боте в любое время суток;

3. заказ доставит курьер в оговоренное время, 
причем доставка будет стоить максимум 97 
рублей или вообще выйдет бесплатной!



Главная причина 
повышения уровня воды в океанах

Ecology

– неразумное использование 
подземных вод

Каждый год из-под земли выкачиваются триллионы тонн воды. Под-
земные хранилища, которые формировались тысячелетиями, расхо-
дуются буквально за считанные годы – все из-за того, что глобаль-
ный спрос на чистую и свежую пресную воду растет с каждым годом.

В Саудовской Аравии, например, вот уже 30 лет добывают подземные 
воды, чтобы выращивать на сухой почве злаковые культуры, фрукты 
и овощи. Но то, что сейчас позволяет странам выживать и даже про-
цветать, в будущем может привести к экологической катастрофе. 

Сегодня, по данным ученых-климатологов, уровень морей поднима-
ется выше именно от человеческого выкачивания подземных источ-
ников. По объему влияния этот процесс уже обгоняет таяние льдов, 
вызванное глобальным потеплением. 

Дело в том, что подземные воды после их сбора в резервуары, транс-
портировки на поверхность и использования, сливаются в океаны и 
моря.

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/may/20/world-aquifers-rising-sea-levels



ООО «РН-Пурнефтегаз», структурное подразделение НК «Рос-
нефть» со своих многочисленных постеров, установленных 
вдоль федеральной трассы Ноябрьск – Н.Уренгой, обещает 
добавить ярких красок в жизнь Пуровского района...

Но в обещанных красках пока преобладает в основном чер-
ная: черные лужи нефтяных разливов зияют гигантскими 
воронками, переливаясь всеми цветами радуги на солнце.

Пережившие эпоху царей, революцию большевиков с их кол-
лективизацией, хаос 90-х, коренные народы севера сейчас 
стоят на грани вымирания. Нефтегазовый бизнес оказался 
страшнее угроз прошлого.

Обнаружение нефти и ее добыча означает смерть для тра-
диционного уклада жизни местного населения, потерю соб-
ственной самобытности, и, в конечном итоге, исчезновение 
культуры как таковой.

Добыча нефти 
и жизнь народов Севера

Ecology



Занимаясь в процессуальном смысле мошенничеством, нефтегазовые 
компании захватывают все новые и новые территории, вытесняя об-
щины с насиженных столетиями мест, ограждаясь от них шлагбаума-
ми и привезенной с материка охраной.

Согласно закону, для освоения нового месторождения необходимо 
проводить референдум среди коренного населения. Зачастую такой 
референдум не проводится вовсе, или руками карманного главы об-
щины результаты подтасовываются или покупаются.

В РФ одно из самых жестких природоохранных законодательств, но 
оно не работает! Поэтому поведение нефтяных корпораций является 
таким варварским.

По самым скромным оценкам, ежегодно около 1% (5 млн. тонн) от до-
бываемой нефти в России теряется, выливаясь из отработавших свое 
трубопроводов, нефтяных качалок, загрязняя почву и реки.

Проведя меньше недели за рулем автомобиля и перемещаясь только 
по открытым дорогам, мы нашли по меньшей мере четыре разлива 
нефти на Харампуровском месторождении. Трудно себе представить, 
что происходит на землях, скрытых от глаз случайных людей.



Мы ничего не дали коренным народам севера, кроме сомнительного 
комфорта поселковой жизни и обязательного образования, заставляя 
детей проводить бОльшую часть года в школе-интернате вдали от ро-
дителей и традиций природопользования. Но зато наверняка отобра-
ли у них право на будущее.

Потеряв 60% своей родовой территории и сократив поголовье своего 
стада оленей на 80 %, но отстояв оставшееся, ненец Владимир Вэл-
ла еще оставляет надежду на то, что уйди нефтяники сейчас, при-
рода сможет восстановить себя. По дороге на свое стойбище, где по-
прежнему живут его мать Мария и отец Икла, он показывает ржавые 
остовы заброшенного нефтяного куста, сквозь который плотным ря-
дом выросли березы.

Но, очевидно, надежды его утопичны.

Нефтегазовые корпорации рвутся дальше на север, замахнувшись на 
арктический шельф.

http://denissinyakov.com/archives/731
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Revolt

Общество, где нет агрессии, хамства и блядства, где не пилят со-
бранный бюджет и научились справедливо распределять принад-
лежащие народу ресурсы — даже если это просто еда и вода. В этом 
обществе могут сочувствовать, улыбаются и не гадят себе под ноги. 
Не верится сначала, но в этом обществе говорят по-русски. И оно 
не где-то в Риге, Таллинне или Тель-Авиве, а здесь, у нас. Появи-
лось в скверах Бульварного кольца.

Мусор в чистом виде: 
Экологический ответ 
об #ОккупайАбай

Абай Кунанбаев

http://
ru.wikipedia.org/wi
ki/%D0%90%D0%
B1%D0%B0%D0%B
9_%D0%9A%D1%8
3%D0%BD%D0%B
0%D0%BD%D0%B
1%D0%B0%D0%B5
%D0%B2



Удивительно, но никто не спорил с главным: мусор кругом и всюду, 
отходы заполоняют страну, дальше будет только хуже, если общество 
не перестанет плодить дерьмо.

Вывозили мы мусор на моем «семейном» хэтчбеке. Сложили заднее 
сиденье, утрамбовали восемь огромных пакетов. Повезли в сортиро-
вочный цех на Курской. А потом еще ходка, и еще…

Мы вылизали и очистили оба сквера. А участники лагеря поддержи-
вали эту чистоту. Мусор выбрасывали не в общие городские урны, а 
относили на оборудованные точки сбора. Только за один день на Абае 
мы собрали 10 м3 мусора. Еще около пяти — вывезли потом с Барри-
кадной.

Мы делали это для себя.

Не доказать что-то, а чтобы стало меньше грязи. Но так вышло, что 
доказали. После того как жители лагеря вычистили скверы, какой-то 
жлоб из департамента природопользования объявил, что люди у Абая 
помяли клумбы, повредили деревья и вытоптали газон — всего на 20 
миллионов рублей. В этом беспомощном вранье, по-моему, призна-
ние того, что у нас получилось.

Сначала меня туда затянуло по работе. А потом я занялся мусором. Со 
знакомыми волонтерами и «зелеными» мы организовали точки раз-
дельного сбора пластика, бумаги, стекла и алюминия. Это уже давно 
работает в городах Европы, Японии, Кореи, США.

Раздельный сбор мусора – это не просто «подписать емкости для сбо-
ра». Важно было следить, чтобы люди выбрасывали пластик в короб-
ку для пластика, а бумагу — в «бумагу». Объяснять, что «макдоналд-
совская» упаковка произведена уже из переработанных отходов и 
вторичному ресайклингу не подлежит. 

Несколько дней мы объясняли людям эти вещи. Я ждал, когда кто-
нибудь спросит: «А зачем вообще это все? Чего вы тут разложили 
пакеты и коробки? Начерта перерабатывать, если можно сжечь, за-
копать в землю, выкинуть, забыть и не думать?»

У меня были ответы. Но никто так и не спросил.

от участника



За несколько дней волонтеры сделали то, что годами не получалось у 
государства. 

Почему не получается — у власти, конечно, найдутся объяснения.

Почему в богатейшем мегаполисе Европы практически не развива-
ются экологические программы? Почему на улицах не хватает даже 
обычных урн? Как вообще вышло, что прокладка велодорожек в го-
роде связана с гостайной? За что полицейские преследуют на улицах 
людей, отбирают личные вещи, а пикники объявляют «несанкциони-
рованным кормлением»?

На все это у власти есть объяснения, но я не в состоянии их понять.

Понять их нормальному человеку невозможно. Чиновники говорят 
на своем инопланетном языке. Языке бессмысленных постановле-
ний, беззастенчивого воровства и страха.

Конечно, и лагерь на Чистых, а потом на Кудринской снесли тоже из 
страха — что крохотное общество людей начнет расти...

 
http://www.novayagazeta.ru/society/52728.html



Хилари Дафф

актриса, певица, 
продюсер

Bike

Многих музыкантов, актеров, режиссеров и других знаменитых лю-
дей разных эпох объеденяет любовь к велосипедам.

http://vk.com/wall-37826017_64

Love Bike



Кейт Хадсон

актриса

Нелли Фуртадо

певица, автор песен, 
актриса



Роуэн Аткинсон

актёр, сценарист, 
продюсер

Стив Мартин

актер



Мудры — это особые жесты и положения тела, которые меняют на-
строение, состояние психики и потоки внутренней энергии. С их 
помощью можно сконцентрироваться или расслабиться, восстано-
виться  или «подзарядиться».

Картинок, описаний мудр — в интернете сколько угодно. Но никто 
не говорит, как научиться их чувствовать, а это важно. Практиковать 
мудры практически бесполезно, пока нет чувствительности. Человек 
создает себе иллюзию, что делает все правильно, и работа ума заме-
щает реальное действие мудры.

Как и для всех духовных практик, наилучшее время для мудр — это 
предрассветные часы. Сначала желательны разминочные практики 
(хатха-йога), затем пранаяма и медитация, во время которой и прак-
тикуют мудры.

Мудры

Yoga



Предлагаем вам попробовать на себе один из способов прочувство-
вать действие и силу мудр. Хотя бы одной.

 
Jnana-Mudra  (гьяна-мудра) – мудра знания. Она самая популярная.

Она же улучшает память и аналитические способности. Повышает 
энергетический потенциал организма, улучшает кровообращение и 
активизирует обменные процессы.

Ее часто можно увидеть в изображениях Будды, как символ истинно-
го знания о мире и о человеке.

Считается, что соединение большого и указательного пальца указы-
вает на соединение человека с Богом в «круг», единое и неделимое 
целое.

Эта мудра активизирует сахасрара-чакру, дает покой и восприимчи-
вость — то, что нужно для процесса познания.



Третья ступень – «Найди контакт».

Это относится к изучению вашей нервной системы. Примите удобное 
положение тела, закройте глаза и практикуйте все ту же мудру. А потом 
другую, третью. Отмечайте, какие участки тела расслабляются, а какие 
активизируются под действием разных мудр. Это научит вас осознан-
но активизировать необходимые зоны: голову, сердце, почки и т.д.

Четвертая ступень – «Внутреннее электричество».

Практикуя любую мудру, отмечайте, что вы чувствуете в точках «за-
мыкания» (например, точки соприкосновения пальцев). Если ничего 
не чувствуете, потрите ладонь о ладонь и ищите ощущения снова. За-
тем пытайтесь проследить, распространяется ли это ощущение вглубь 
тела. Если да, то по каким линиям, куда оно тянется и где вы его теряе-
те. Это один из способов развить тонкое внимание и узнать свое энер-
гетическое устройство.

Пятая ступень — «Свободная практика».

Если вы постигли значение и действие мудр, вы можете осознанно при-
менять их для получения желаемого эффекта!

hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/mudry-yogi-chto-yeto-takoye-i-kak-
ikh-praktikovat

Первая ступень — «включение-выключение».

Чтобы хоть как-то начать чувствовать действие мудры, практикуйте 
ее импульсно: если это смыкание пальцев, то нужно сомкнуть, при-
слушаться к ощущениям, разомкнуть, снова прислушаться, и так да-
лее. Продолжайте «включать» и «выключать» мудру, стремясь уло-
вить разницу в ощущениях. Не хватайтесь сразу за все мудры подряд. 
Выберите одну–две–три и учитесь на них.

Вторая ступень — «Пантомима».

Закройте глаза и представьте, что вы актер на сцене. Вот вы сиди-
те расслабленно и ничего не выражаете. Вы — как белый лист: без 
эмоций, без мыслей. И вот вы показываете публике всего один жест. 
Он передает какое-то особое настроение, состояние. Не ищите слова, 
чтобы описать то, что вы передали. Научитесь отличать это состоя-
ние от состояния «белого листа». Это просто.

Как развить чувствительность 
к действию мудры



Цель позитивного воспитания –развить в детях склонность к духу со-
трудничества, а не покорности.

Дети, у которых развит дух сотрудничества, по-прежнему хотят то, 
что они хотят, но главное их желание – доставить радость родителям.

Позволить детям говорить «нет» – не значит передать контроль в их 
руки; на самом деле это приводит к тому, что именно взрослые на-
чинают лучше контролировать ситуацию. Всякий раз, когда ребенок 
говорит «нет», но тем не менее старшие проводят свою линию, дети 
вновь убеждаются, что мама и папа – главные. Именно поэтому тайм-
аут – такой важный воспитательный прием.

Когда дети плохо себя ведут или отказываются сотрудничать, это го-
ворит о том, что они просто вышли из-под контроля. Вы их не контро-
лируете. Они не желают сотрудничать с вашей волей и желаниями. 
Чтобы добиться сотрудничества, родителям нужно восстановить кон-
троль над ребенком, взяв его на руки и устроив ему тайм-аут.

Бог сделал детей маленькими для того, чтобы мы могли поднимать их 
и перемещать с места на место.

Позитивное воспитание ребенка
Kids



Представьте себе, что на вас взвалили ответственность нанять две 
сотни рабочих и за шесть месяцев возвести здание. Или вообразите, 
что к вам привезли истекающего кровью человека с огнестрельным 
ранением, дали хирургические инструменты и попросили извлечь 
пулю.

Если у вас нет специальной подготовки, то в обоих случаях вы почув-
ствуете себя очень неуверенно.

Вместе с радостным возбуждением оттого, что он может руководить, 
у ребенка возникает неуверенность в собственной способности спра-
виться с ситуацией и повышенная требовательность к окружающим. 

Требовательному или «избалованному» ребенку нужно больше тайм-
аутов. Избалованному подростку нужно больше тайм-аутов в своей 
комнате. В некоторых случаях для того, чтобы в подростке просну-
лась потребность действовать под внешним руководством, ему полез-
но провести некоторое время вместе с кем-то из взрослых в лесу с 
проводником, пожить у любимой тети или у бабушки с дедушкой. 

Джон Грэй

Во время тайм-аута ребенок свободен сопротивляться и выражать все 
свои чувства, тем не менее, пока длится тайм-аут, он ограничен в дру-
гих отношениях.

Как правило, продолжительность тайм-аута определяется из расчета 
одна минута на каждый год, прожитый ребенком. Так четырехлетне-
му малышу требуется четырехминутный тайм-аут.

Это краткосрочное ограничение свободы – все, что требуется ребен-
ку, чтобы снова почувствовать, насколько хорошо оставаться под ва-
шим контролем и действовать под вашим руководством. Негативные 
чувства сами собой рассеиваются и к ребенку возвращается здоровое 
желание доставлять старшим радость и сотрудничать с ними.

Слишком уступчивые родители, которые назначают ребенку слиш-
ком мало тайм-аутов, непроизвольно способствуют тому, что ребенок 
чувствует себя неуверенно. Ребенок ощущает, что у него есть воз-
можность контролировать ситуацию, но, не будучи еще готовым ру-
ководить (хотя ему и приятно обладать властью), чувствует себя не-
уверенно.



Австрия
г. Вена

Вена – федеральная столица Австрии, 
население более 1.670.000 жителей.

World

Эко-гид по Европе
http://www.ecoveggie.ru/veggie-gid/goroda



Makro 1 – веганский ресторан, который подает широкий выбор 
блюд и десертов собственного производства.

Saft-laden – веганский ресторан, работающий по интересному 
принципу: в один и тот же день недели вы найдете там блюдо, ко-

торое уже традиционно  к нему относится, но в нескольких вариан-
тах. «Выберите лучший!» – призывают нас владельцы ресторана.
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Hollerei – вегетарианский ресторан. Свежая веганская и 
вегетарианская кухня. Современная городская обстановка. 
Владельцы ресторана имеют многолетний опыт работы и 
провозгласили себя овощными гуру.

Loving Hut – международная веганская сеть ресторанов. Всегда чисто. 
Свежие продукты, зачастую тофу, соевое молоко и прочее изготавлива-
ется в самом ресторане. Множество бесплатной веганской литературы.
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Yamm – вегетарианский ресторан необычной для данного направ-
ления концепции. Подаются бизнес-ланчи и вино. Международная 
кухня. Большой выбор веганских блюд. Очень чистый, стильный и 
уютный ресторан.
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Govinda – всемирно известная сеть вегетарианских ресторанов, 
поддерживающая кришнаизм. Приличный выбор веганских блюд. 
Блюда приготовлены так, чтобы питать нас физически и одухотво-

рять, как предписано в ведическом учении.



Vegetasia – это первый тайваньский вегетарианский ресторан в 
Австрии,  основанный в ноябре 1992 года. «С тех пор многие наши 
гости стали нашими друзьями», – говорят владельцы.
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Vegirant – вегетарианское заведение, подают органик-продукты.  
«Питание является отражением нашего взгляда на жизнь. Вы есть 

то, что Вы едите!» – утверждают владельцы ресторана.



Natur & Reform – сеть магазинов органических продуктов.Reformhaus Buchmuller – магазин органических продуктов. При нем 
веганское кафе, где подают салаты и ежедневно меняющееся меню.



Biomarkt Maran – сеть органик-маркетов. Предлагает широкий ас-
сортимент свежих вегетарианских и веганских продуктов, выпечку, 
туалетные принадлежности, косметику и одежду.

Biomarket – крупнейший в Австрии органик-маркет.  Поддер-
живают справедливую торговлю, предоставляют полнейшую 

информацию о происхождении товара.



Art



Делаем граффити из мха!

Нам понадобиться:

мох, блендер, влагоудерживающий уголь, кефир (бифидоник), ведер-
ко, кисть, распылитель.

Ход действий:

1. Смешиваем 3 горсти мха и 700мл теплой воды.

2. Измельчаем 2-5 минут до состояние геля.

3. Переливаем в ведерко.

4. Добавляем 2 чайные ложки влагоудерживающего угля.

5. Заливаем 120 мл кефира или бифидоника.

6. Рисуем граффити/картинку на дереве или шершавом бетоне.

7. Поливаем раз в неделю.

8. Восхищаемся тому, как мох растет!







Елизавета 
06.05.1992 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, футболки, 
платья

Любимое блюдо 
рис, салат и супы

Специальность 
учусь

Хобби 
sustainability

vk.com/bessi 
Москва

We Are

Вы родились с 1 по 30 июня? Тогда присылайте свои самые 
красивые фотографии на почту WeAre@Green-Journal.ru 
до 29 июня 2012 года.

Лучшие 9 фотографий вегетарианцев будут красоваться 
на страницах 5-го номера Зеленого журнала!



Владислав 
24.05.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
street, casual

Любимое блюдо 
сабджи с паниром

Специальность 
инженер-испытатель 
ракетно-космической 
техники

Хобби 
хатха-йога

vk.com/these_guns_are_
loaded 
Днепропетровск

Альбина 
17.05.1984 

vegan

Любимая одежда 
платья, шорты, джинсы

Любимое блюдо 
салат из свежих 
овощей, фрукты

Специальность 
руководитель проектов

Хобби 
помощь животным, 

пристройство бездо-
мных животных

facebook.com/albina.ya.1 
vk.com/id3668770 

Москва



Галина 
28.05.1984 
vegetarian

Любимая одежда 
удобная, технологичная, 
безубойная

Любимое блюдо 
свежие салаты из ово-
щей, вегетарианские 
роллы

Специальность 
учитель рисования и 
английского, переводчик, 
искусствовед, модель

Хобби 
художник

vk.com/akarumi 
Одинцово

Евгения 
21.04.1993 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, шорты, майки, 

толстовки, рубашки, 
кеды

Любимое блюдо 
фруктовые салаты

Специальность 
юридический факультет

Хобби 
Пою в группе, играю на 
гитаре, йога, бассейн, 

спортзал

vk.com/id18107425 
Киев



Таня 
24.05.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
овощной суп

Специальность 
филолог

Хобби 
йога

vk.com/tangadanshyna 

facebook.com/tatiana.
danshyna  
Харьков

Денис 
13.05.1987 

vegan

Любимая одежда 
легкая, удобная, из нату-

ральных материалов

Любимое блюдо 
оладьи, блины, драники

Специальность 
веб-разработчик

Хобби 
любимая работа, спорт, 
барабаны, татуировки, 

путешествия

vk.com/mistadikay 
twitter.com/#!/

mistadikay 
Санкт-Петербург



Мария 
27.05.1993 
vegetarian

Любимая одежда 
casual style

Любимое блюдо 
греческий салат

Специальность 
учусь

Хобби 
рисование каранда-
шом

vk.com/madmodesty 
Петрозаводск

Оля 
23.05.1992 

raw vegan

Любимая одежда 
платья, леггинсы

Любимое блюдо 
дыня, банан, персик, 

вишня, клубника

Специальность 
business administration

Хобби 
фото, art, 

японская анимация,  
волонтерство, спорт

vk.com/id6219953   
facebook.com/

baulinaolga

Ялта



Татьяна 
20.05.1974 
vegan

Любимая одежда 
платья, юбки, класси-
ческий и спортивный 
стили

Любимое блюдо 
свежие салаты, 
рис басмати, 
фрукты

Специальность 
жена и мама

Хобби 
йога, аюрведа

vk.com/id36648079 
Курган

Татьяна 
11.05.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
 цветная капуста в кляре, 

овощи по-индийски

Специальность 
редактор сайта,  

танцовщица в шоу-балете,  
учусь на филолога

Хобби 
путешествия, кулинария

vk.com/id6066513 
Самара



Павел 
28.05.1987 
vegan

Любимая одежда 
удобная, желательно 
из хлопка или канна-
биса

Любимое блюдо 
лобио или русская 
каша по-вегану

Специальность 
программист

Хобби 
йога, цигун, при-
готовление блюд 
по-вегану, активный 
туризм, хороший чай, 
книги по философии

facebook.com/nikitin.
pavelmihaylovich 
vk.com/id2686468 
Нижний Новгород

Наталья 
20.05.1985 
vegetarian

Любимая одежда 
платья, вьетнамки 

и шпильки

Любимое блюдо 
 маминого приготовления

Специальность 
маркетолог

Хобби 
йога, фотография, 

самосовершенствование, 
путешествия

vk.com/miss_sherman 
Владивосток



Этот журнал должен быть у каждого!
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