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Rights

Не так давно ФБР приравняло веганский активизм к терроризму. Те-
перь у бюро расследований есть все полномочия, чтобы преследовать, 
прослушивать, “вести профилактические беседы” с участниками и 
активными членами организаций, занимающихся защитой животных 
и экологии. И этими правами они с удовольствием пользуются. 

Теперь агенты ФБР почти каждый месяц посещают дома известных 
активистов, проводят с ними «беседы». Причиной такой популярно-
сти веганов стала, конечно же, их “деятельность”. В ФБР признают, 
что считают веганов, ведущих активную социальную пропаганду, «не 
просто членами каких-то организаций, а людьми с большми и тесны-
ми связями, каждый из которых может использовать эти связи против 
государственных структур».

Тема отношений ФБР и правительства США c веганами и экологами 
широко освещается на блоге greenisthenewred.com (eng).

Веган-активизм 
приравняли к терроризму...



Events

29 апреля, Москва  
4VEGAN PARTY!

На фестивале отметим годовщину 4vegan.ru 
и старт нескольких новых проектов!

http://4vegan.ru/2012/04/4vegan-party/



Events

Питер: 
vk.com/green0105

Киев: 
vk.com/may_day_
greenblack

Первомай – это день борьбы за права трудящихся. Традиционно в 
центре города проходят демонстрации. Как правило, в общем ше-
ствии своими колоннами или блоками выделяются все: политические 
партии, низовые инициативы, независимые профсоюзы и другие ор-
ганизации.

Тем не менее ещё ни разу не было единого независимого «зелёно-
го» блока. Блока, который бы объединил низовые, независимые, не-
коммерческие организации и движения, защищающие окружающую 
среду – объединил всех тех, кто хочет сделать нашу планету лучше, 
чище, кто хочет, чтобы люди и животные жили в гармонии.

Мы считаем важным, чтобы низовые инициативы объединились. Мы 
должны показать, что мы есть! Что нас много! Что мы можем и гото-
вы бороться за этичное, здоровое отношение к окружающей среде и 
животным! Что мы готовы объединяться и поддерживать друг друга!

Мы призываем поддержать инициативу и прийти на первомайскую 
демонстрацию!

1 мая, Питер/Киев 
Зеленый Блок











Interview

Идея, что Земля может отторгнуть человека как надоедливый нарыв 
или опасную раковую опухоль - глубокая и важная. Такой результат 
теоретически вполне возможен. Сейчас человек делает много, чтобы 
это осуществилось.

Алексей 
Яблоков

эколог
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В течение последних 100 лет человечество выбрасывает в биосфе-
ру огромное количество химических веществ. Среди них стойкие за-
грязнители, например, диоксины или ДДТ. Продолжительность их су-
ществования - сотни лет, и они накапливаются в организме.

Освоив атомную энергию, мы питаем биосферу «глобальными» (кото-
рые распространяются по всему земному шару, как криптон-85 и три-
тий) и «вечными» (как плутоний-239 с периодом полураспада 24 000 
лет или хлор-36 с периодом полураспада в 300 000 лет) веществами. 
Теперь в теле каждого человека содержится около двухсот веществ, 
которых еще 100 лет назад и близко не было!

Тысячи видов жизни исчезли в результате беспощадной вырубки тро-
пических лесов и уничтожения коралловых рифов. Человек уничто-
жил их вместе со средой их обитания. Темп потери видового биораз-
нообразия невиданный. Каждый день в биосфере исчезают несколько 
видов живых существ... каждый из которых уникален. В целом за по-
следние сто лет исчезло около 20% пресноводных видов.

Далеко ходить не надо. Москва дышит кислородом, который выраба-
тывают ярославские и костромские леса. Но сейчас эти леса быстро 
уничтожаются. Так каким же кислородом будет дышать Москва?

Почему государство до сих пор не участвует в вопросах экологии?

Типичный масштаб времени для взгляда эколога – 30-40 лет. Масштаб 
взгляда экономиста - 10 лет (при норме прибыли 10% в год). Полити-
ки думают от выборов до выборов, то есть 4-6 лет.

Разница в этих масштабах и определяет конфликт точек зрения. По-
литику очень трудно согласиться с аргументами эколога: «Через 20 
лет будет плохо», так как он думает, как ему понравиться избирате-
лям через несколько лет.

Как решить это противоречие? Люди, общество должны согласиться 
с разумными ограничениями. Конечно, люди должны иметь возмож-
ность правильно питаться, жить хорошо, но где-то должны быть гра-
ницы! Общество потребления должно понять, что развитие не без-
гранично.

Нужно ли нам 150 сортов пива или 500 марок автомобилей? Общество 
должно поставить себе границы, четко осознавая, что 500 марок ав-
томобилей, то есть последствия их производства и применения, угро-
жают всему человечеству. При таком общественном сознании и по-
литики смогут смотреть на несколько избирательных сроков вперед.



Как объяснить людям в простых словах, что они не просто жители 
или граждане страны, а неотъемлемая часть природы?

Политики выбираются голосами обывателей и принимают экологи-
ческие опасные решения в угоду обывателю.

Экология - это наука о доме. Сегодня подавляющее большинство зем-
лян не осознает, что наш общий дом - это вся планета.

Единственный выход - всемерное распространение экологического 
сознания. Худший вариант – ждать, пока жареный петух клюнет. На-
пример, хотят люди зачать детей, а не получается... Тогда будущие 
мамы и папы  начинают соображать, что в такой среде жить плохо.

Я сам раковый больной и за последние годы повидал немало других 
раковых больных. Так вот – у большинства из них экологическое со-
знание уже пробуждено, но поздно...

Экологическое мышление должно вести людей к тому, чтобы действо-
вать и жить сознательно, не уничтожая окружающую среду, а взаимо-
действуя с этой замечательной природной системой, которая называ-
ется биосферой. Но большинство всё же не думает об экологии...

В основе жизни лежит взаимопомощь и выживают только те, кто спо-
собны помогать друг другу. Человечеству необходимо прекратить 
мечтать об «устойчивом развитии» и поскорее перейти к кризисному 
управлению биосферой.

Элементы этого уже наблюдаются - Китай развернул невиданную по 
масштабам программу посадки деревьев, в Европе площадь лесов тоже 
стала расти, в реки стала возвращаться исчезнувшая ранее рыба. Но 
пока это небольшие кусочки, которые не складываются в общую кар-
тину. Если бы мы все были на уровне развития европейского сообще-
ства, то, наверное, можно было бы организовать кризисное управле-
ние: «Эти технологии нужно запретить, эти поддержать!»

Ситуация, которая существует в России, в мировой экономике описа-
на как «проклятье природных ресурсов». Когда природных ресурсов 
много, власти не надо думать об экономном развитии: есть нефтяная 
качалка - качай и продавай. Медицина, образование, высокие техно-
логии... Зачем это нужно, если для обслуживания нефтяной трубы 
нужно не 140, а 40 миллионов человек!? Подобная же ситуация сло-
жилась в некоторых странах Латинской Америки и Африки.

http://www.ria.ru/interview/20120422/630096969.html



Ecology

«Если ты этого не видишь, 
это не значит, что его там нет»

awbnetwork.org



Пластиковый суп
Тихий Океан

На просторах великого океана есть субтропический водоворот, закру-
чивающийся по часовой стрелке. Эта местность – своего рода пусты-
ня в океане, крайне бедная крупными рыбами или млекопитающими. 
Здесь встречается только мусор. Миллионы тонн мусора – колоссаль-
нейшая свалка, медленно дрейфующая по просторам Тихого океана.

«Течение водоворота сформировали два мусорных «острова»: Вос-
точный участок находится между Гавайскими островами и Калифор-
нией, его площадь вдвое превышает размеры Техаса; западная свалка 
расположена к востоку от Японии.

Этот «Великий мусорный остров», площадью 1.800.000 км2 и состоя-
щий на 90% из пластика, усердно собирает все человечество!

Если потребители не ограничат использование пластика, который не 
перерабатывается, в ближайшие 10 лет площадь поверхности «му-
сорного супа» удвоится и станет угрожать не только Гавайям, но и 
всем странам Тихоокеанского региона.



Но в общем и целом проблему стараются «не замечать». Свалка ведь 
не похожа на обычный остров. По своей консистенции она напомина-
ет «суп» — фрагменты пластика плавают в воде на глубине от одного 
до сотни метров. Кроме того, более 70 процентов всего попадающего 
сюда пластика опускается в придонные слои, так что мы даже в точ-
ности не представляем себе, сколько там может скопиться хлама. По-
скольку пластик прозрачен и залегает прямо под поверхностью воды, 
то со спутника «полиэтиленовое море» увидеть нельзя. Мусор можно 
заметить только с носа корабля - или погрузившись в воду с аквалан-
гом.

Из-за обилия гниющей массы вода в этом районе насыщена сероводо-
родом, поэтому Северо-Тихоокеанский водоворот крайне беден жиз-
нью. Здесь нет ни крупных промысловых рыб, ни млекопитающих, ни 
птиц. Никого, кроме колоний зоопланктона.

Маркус Эриксен, директор по науке Algalita Marine Research 
Foundation: «Первоначально люди предполагали, что это остров из 
пластикового мусора, по которому можно чуть ли не расхаживать. 
Это представление неточно. По консистенции пятно очень похоже 
на суп из пластика. Оно просто бескрайнее – пожалуй, по площади 
вдвое превышает континентальную часть США...»

http://ivanov-petrov.livejournal.com/1659171.html

Photo | Pikabu.ru



Graph

Плакат из 10-го номера журнала «Инфографика»

http://infogra.ru



Interview

Вопрос: Чем ты занималась до того, как стала художницей?

Я всегда мечтала стать художницей, но думала, что это невозможно. 
В 16 лет я работала на конвейере, пакуя плитки конфет в большие 
контейнеры. Всё нужно было делать очень быстро.

В юности меня всё больше интересовало искусство, отвергающее фа-
шизм и войну. 

Сью Коухудожник, веган

Когда встаёшь против системы, 
сразу видишь истинную природу вещей.



Вопрос: Политика играет важную роль в твоей работе. Почему?

Когда я росла, мы играли на разбомбленных улицах и прятались в 
бомбоубежищах, ставших ненужными. Я смотрела на остатки квар-
тир, пораженная, что все комнаты и этажи домов были открыты 
взгляду, бомбами были уничтожены стены. В квартирах были диваны 
и картины, как в гигантских кукольных домиках – только без кукол. 
Я расспрашивала взрослых, почему погибло так много людей – и не 
получала внятного ответа.

А еще в квартале от дома была бойня, а позади нашего дома – малень-
кая ферма. Таким образом я жила среди невинных созданий, обречен-
ных на смерть, и среди мемориалов погибшим на войне. Идеальный 
инкубатор для созревания творческих замыслов.

Вопрос: Что ты думаешь о будущем иллюстрации?

Будущее изобразительного образа и того, кто его создаёт, никогда не 
было более интересным. Где-то там есть возможность для художни-
ков, которые могут творить собственные миры и делиться ими, не до-
жидаясь разрешения мейнстримовых издателей. Если художник тру-
дится не ради денег, им нельзя управлять с помощью них. 

Поскольку рынок журналистики в Америке сужается, иллюстриро-
вание или визуальное сопровождение текста окажутся ненужными, 
но появится множество способов изобразить «радости» корпократии 
[корпоративная бюрократия; государство с доминирующими корпо-
рациями] и «войну с терроризмом».



Вопрос: Что ты можешь сказать о своем образе жизни?

Ганди сказал: «Стань тем изменением, которое хочешь увидеть.»

Я живу в домике на солнечных батареях в лесу; я строгая вегетариан-
ка (веган). Но это ничего не значит, если тебе кажется, что ты знаешь 
все ответы, и пытаешься контролировать и манипулировать други-
ми – не слушая уже никого. Так что всё дело в балансе и гармонии, 
которых, по сути, никогда не достигнуть.

Жизнь всеведуща. Чистота, целостность - не вещи, чтобы их иметь и 
отнести в банк... Это – состояние, которое необходимо вырабатывать 
каждый день, в каждом решении, большом и малом.

Интервью Сью Коу журналу 3х3:

http://elenakuzmina.blogspot.com/2008/05/33-sue-coe-interview-3x3-issue-five.html



Art

Надпись на картине:

«Если животные поверят в Бога, тогда их Дьявол 
будет очень похож на сегодняшнего человека...» 
 
Архив картин Сью Коу:

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2446058

Сью Коу



Браконьеры Охота в лесу



Обнаженные призраки хотят вернуть свои шкуры Призраки «мяса» преследуют современного человека



Пищевая промышленность Фермы и мясо-молочное производство
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Вивисекця. Опыты на животных ALF. Террорист или борец за свободу?



Ирбис, снежный барс или леопард — крупное хищное млекопита-
ющее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Азии.

Снежный барс

Animals



Преимущественно населяет альпийские луга, скалистые местности, 
обрывистые ущелья и часто встречается в снежной зоне. 
Активен в сумерках и утром на рассвете.

Ирбис отличается тонким, длинным и гибким телом, короткими 
лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. 

Достигая длины 200—230 см, весит до 55 кг. 



В настоящее время 
численность ирби-
сов катастрофически 
мала. Снежный барс 
находится под охра-
ной государства и за-
несён в Красную Кни-
гу, как исчезающий 
вид.



Утренний бег
Утренняя пробежка – это заряд уверенности и энергии на весь день!

Тем более вы будете чувствовать внутреннее спокойствие и комфорт, 
когда увидите, что все вокруг спокойно. 

Sport
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Семь шагов для утренней пробежки

За вечер до пробежки приготовьте все необходимое.

Взаранее проверьте прогноз погоды.

Никаких соц.сетей с утра.

Приготовьте также все необходимое вам после пробежки.

Знайте все наперед: ваш маршрут, и сколько времени он займет.

Переведите свой будильник на 10 минут вперед.

Поставьте будильник подальше от кровати.

http://4vegan.ru/2012/04/sportfood/

Почему именно утренний бег?

Во-первых, вы получите возможность закончить пробежку до того, 
как проснутся люди. Не важно, что случится в течение дня, никто вам 
не помешает, вы будете наслаждаться пробежкой, будете уверены и 
удовлетворены последними часами перед рассветом.

Во-вторых, начиная свой день с ранних часов, вы увеличите для себя 
его продолжительность – это позволит вам проделать больше рабо-
ты. Если вы начнете пробежку раньше, вы будете иметь больше вре-
мени для решения других дел.

Конечно, вам следует лечь спать раньше, но для большинства людей 
поздний вечер является наименее продуктивной частью дня, так что 
вы действительно теряете?
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Vegan

В книге «Food for Fitness» Криса Кармайкла, бывшего тренера Лэнса 
Армстронга, в разные периоды и нагрузки рекомендуется примерно 
следующие соотношения в спортивной диете:

65% углеводов

13% белков

22% жира

Чтобы придерживаться этих цифр на вегетарианской диете, имеет 
смысл немного постараться и обратить внимание на свое питание.

Веган-диета 
для спортсмена



«Но где же взять белок?» – любимый вопрос вегетарианцев...

Если твоя вегетарианская диета «чипсы–пицца», то ты никогда не по-
лучишь достаточное количество белка.

Ответ прост – кроме мяса, белок содержится во всех продуктах, но в 
меньшем количестве. 

Если ты будешь питаться разнообразно, получать достаточное коли-
чество калорий и включать немного «белковых» продукток в каждое 
блюда, тем самым гарантируя сбалансированное содержание ами-
нокислот, то скорее всего будешь чувствовать себя гораздо лучше, 
чем когда-либо! Ах, да! И никаких проблем с недостатком белка или 
каких-то отдельных аминокислот.

«Веганская диета – путь великий и тяжелый! Нас окружают множе-
ство незнакомых ингредиентов, приготовление еды на низкой темпе-
ратуре и, боже мой, как мало крахмала для любителей макарон!»

На самом деле вегетарианская диета для спортсменов не сильно от-
личается от любой сбалансированной диеты, исключение составляет 
мясо.

Сколько же нужно есть?

Примерно столько, чтобы не объедаться и чувствовать себя сытым. У 
спортсменов есть большое преимущество перед людьми, которые ве-
дут сидячий образ жизни – мы можем есть больше калорий. По сути, 
мы нуждаемся в этом.



Все овощи

Все фрукты

Зелень, грибы

Фасоль, чечевица, нут, 
черные бобы, горох

Коричневый рис

Гречка, овсянка

Макаронные изделия

Цельнозерновой хлеб, 
лаваш, баранки

Пшеница, квиноа, просо

Семена льна, конопли, чиа

Хумус, вег-паштеты

Миндаль, кешью, 
грецкие орехи, арахис

Растительное молоко

Виноградное, оливковое, 
рапсовое, кокосовое, льня-
ное и конопляное масла

Сироп топинамбура 
и нектар агавы

Белок в виде порошка

Тофу, темпе, окара

Чай и цикорий

Свежевыжатые соки

Список «спортивных» вег-продуктов:
После перехода на вегетарианство я практически сразу же стал более 
выносливым бегуном.

Одна из икон американского марафона Барт Яссо – вегетарианец. 
Скотт Юрек, один из величайших ультрамарафонцев всех времен – 
веган. (Сейчас ему принадлежит Американский рекод на 165 миль за 
24 часа!) Брэндон Брэзье – профессиональный марафонец, триатлет. 
Роберт Чик даже зарабатывает на веганской диете, работая бодибил-
дером.

Когда я услышал, что многие спортсмены стали успешными благода-
ря диете с более низким количеством белка, чем обычно рекоменду-
ют, я рискнул… и никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Я никогда не вернусь к этим безумным правилам: 1 грамм белка на 
фунт своего веса… 

 

http://4vegan.ru/2012/04/sportdiet/



Recipes

Веганский нежданчик
http://vk.com/public26360753

Клубничный шейк без молока
http://4vegan.ru/2012/03/strawberry-shake-free-milk/
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Оладьи с сюрпризом
http://4vegan.ru/2012/04/pancakes-with-surprise-2/
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Классические блинчики 
http://4vegan.ru/2012/03/classic-pancakes/
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Буррито со сладким картофелем, 
фасолью и авокадо

http://4vegan.ru/2012/02/burrito-with-sweet-potatoes-beans-and-avocado/
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Лазанья с грибами, капустой 
и соусом из кешью и розмарина

http://4vegan.ru/2012/03/lasagne-with-cabbage-mushroom-and-sauce/
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Простой чечевичный дал
http://4vegan.ru/2012/03/easy-lentil-made/
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Запеченный нут с пряностями
http://4vegan.ru/2012/02/baked-chick-pea-with-spices/
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Венгрия
г. Будапешт

Будапешт – столица Венгрии, 
население 1.736.000 жителей.

World

Эко-гид по Европе
http://ecoveggie.ru/



Hummus Bar – два вегетарианских ресторана в столице Венгрии.  
Израильская кухня. Огромное выбор блюд с хумусом.  
Еда также доставляется в любое место города.
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Napfenyes Etterem – это веганский невероятно романтичный ресторан! 
Большинство ингредиентов меню соответствуют органик-сертифика-

там, изумительные главные блюда и невероятное количество 
десертов. Преобладает традиционная венгерская кухня.
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LE BAR – крохотное вегетарианское местечко на 9 человек. 
Шведский стол: пицца, бутерброды, супы, салаты и свеже-
выжатые соки. Многое веганское, все из органик-продук-
тов. Еда в основном на вынос.
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Ресторан Govinda – всемирно известная сеть вегетарианских ресто-
ранов, поддерживающаяся Харе Кришна. Блюда приготовлены так, 

чтобы питать нас физически и духовно, как предписано 
в ведическом учении. 
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Loving Hut – веганское кафе. Каждый день два особых блюда, 
которые вы всегда найдете в их блоге. В меню веганские 
бургеры, картошка-фри, салаты.
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Napos Oldal – вегетарианское бистро. Повара готовят без яиц,  
сахара и дрожжей. Есть меню веганское и для диабетиков.  

При бистро есть магазин органических продуктов.
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Elso Magyar Allatjogi Alapitvany – первый венгерский фонд 
по защите  прав животных. Существует с 2003 года, является 
самой влиятельной правозащитной организацией в Венгрии. 
Финансируется полностью из пожертвований.

http://www.emaa.hu/

Bioritmus Organic Shop – это органик-магазин. 
В продаже соевые продукты, детские товары, соки, 

крупы, вегетарианская косметика и прочее.
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Подробности:

http://delaisam.org

Report



Субботник с раздельным сбором отходов в Битцевском парке 
21 апреля в День Действий.

Участники мастер-класса по партизанскому садоводству 
изготавливают семенные бомбы для озеленения города.



Масштабная инсталляция «Пластиковый мир» от Павла Грозина. 
Все пластиковые бутылки сданы на переработку.

Просветительские пункты приема раздельно собранных отходов. 
Все собранные отходы пошли в переработку, а все желающие 

получили консультацию по тому, как сортировать мусор 
в Москве на ежедневной основе.



Типография Ideaprint – партнер и друг Марафона – со своей зеленой 
линейкой продукции Greenprinter на конференции ДЕЛАЙ САМ.

Мастер-классы и презентации своих эко- проектов 
от Антона Польского, Игоря Поносова и Дмитрия Левенца



Report
21 апреля в ценре Москвы прошел эко-митинг «Стоп Экоцид!»

В мероприятии приняли участие несколько десятков инициатив Мо-
сквы и МО. Среди выступавших были жители московских районов Те-
плый Стан, Коньково, Ясенево, Чертаново, Строгино, Ломоносовский, 
защитники национального парка «Лосиный остров», Химкинского, 
Солнечногорского, Бутовского, Цаговского, Подушкинского леса, 
представители Московского городского общества охраны природы и 
различных экологических движений.



Report

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных.

В Санкт-Петербурге «Вита» провела акцию «Красота без жестокости», 
чтобы информировать потребителей о том, «как жестоко и не оправ-
данно используются животные для тестирования косметики и быто-
вой химии».

topspb.tv/news/news7478 
regnum.ru/news/1524404.html

В одном из крупнейших торговых центров города прошел флешмоб, 
во время которого каждый посетитель смог сделать бумажного кро-
лика, на котором было написано «Красота без жестокости», «Красоте 
не нужны их жизни» или «Не поддерживайте тесты на животных - 
выбирайте этичную косметику».

Потом участники сбросили бумажных кроликов с галереи торгового 
центра, что стало символом бессмысленности умерщвления живот-
ных для тестирования косметики.

Символ акции «Красота без жестокости» – бумажный кролик.
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Смотреть он-лайн:

http://video.yandex.ru/
users/tochki-nad-e/view/6

Скачать фильм:

http://narod.ru/
disk/16057085001/Bold%20
Native.avi.html

Review
BOLD NATIVE 
Фронт Освобождения Животных

Bold Native рассматривает проблему эксплуатации 
животных в современном мире с нескольких углов, от 
аболиционистской до вэлферистской, в рамках при-
ключенческой истории дорожного фильма.

Самостоятельно финансированный и снятый коман-
дой из четырёх человек в реальных условиях, ино-
гда при помощи настоящих активистов, адвокатов и 
бывших в заключении освободителей животных, Bold 
Native замысловато повествует об одних из самых 
важных проблем, которые встают сегодня перед Аме-
рикой – воздействие и последствия промышленного 
выращивания животных.

Фильм также освещает опасность корпоративных ин-
тересов, влияющих на закон в мире после 11 сентября.



От ЗаКата дО раССвета 
Keith Mann

Нет ничего храброго в том, чтобы отправиться в 
Ирак убивать мирных жителей – останься здесь 
и встань лицом к лицу с Индустрией Смерти, со 
всеми ее скотобойнями и пыточными лаборато-
риями. 

Подобные книги помогают нам лучше познать са-
мих себя, потому что дают представление о том, 
что мы делаем – или чего не делаем – ради дру-
гих живых существ. Откровенность и усердие, с 
которыми столькие корпорации и маньяки гно-
бят активистов за права животных, всегда слу-
жили доказательствами вины этих корпораций. 
Никак иначе!

– Морисси

Buy the book:

http://www.amazon.
com/From-Dusk-til-Dawn-
Liberation/dp/0955585007

Скачать перевод:

http://animalwelfare.ru/docs/
From_Dusk_Till_Dawn.pdf

Review



GREEN Is ThE NEw RED 
will potter

Написана американским эко-журналистом,  который 
занимается расследованиями в области деятельности 
ФБР против активистов-веганов. 

Книга погружает нас в дикий, непокорный и полно-
стью вдохновляющий мир экстремальных условий 
современного эко-активизма, развенчивает миф 
«эко-терроризма» и оголяет тщетные попытки «аме-
риканской демократии» сохранить господство, при-
вилегии и лживую реальность.

Green is the New Red является важной книгой совре-
менной действительности, которая способна изме-
нить представление о веган-акциях, эко-протестах и 
возможности радикальных перемен во всем мире.

Buy the book:

http://www.amazon.com/
Green-New-Red-Insiders-
Movement/dp/087286538X

Review



Юля 
01.05.1995 
vegetarian

Любимая одежда 
длинные юбки и пла-
тья, ботиночки на 
плоском ходу или ба-
летки, 
индийский стиль

Любимое блюдо 
самосы, панир, басма-
ти,  
кофты и  гулаб-джа-
мун

Специальность 
учусь

Хобби 
танцую, обожаю йогу и 
читать, учусь играть 
на караталах

vk.com/fruhling 

Кишинев

We Are

Вы родились с 9 по 22 мая? Тогда присылайте свои самые 
красивые фотографии на почту WeAre@Green-Journal.ru 
до 21 мая 2012 года.

Лучшие 9 фотографий вегетарианцев будут красоваться 
на страницах 4-го номера Зеленого журнала!



Шура 
01.05.1986 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
сыроедческий чизкейк

Специальность 
руководитель проектов 
в фонде развития соци-
альных инициатив 
«Новые Перспективы»

Хобби 
волонтер эко-акций, 
кулинария, театр, 
провожу эко-занятия 
для детей 
«неМусорное искусство»

shura-babayan.livejournal.com 
facebook.com/profile.
php?id=100000978696050 

Москва

Екатерина 
05.05.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы

Любимое блюдо 
грибной крем-суп

Специальность 
PR-менеджер

Хобби 
чтение, животные 

 учеба, танцы

vk.com/id7090 

Санкт-Петербург



Павел 
29.04.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
удобная, технологичная, 
безубойная

Любимое блюдо 
окрошка

Специальность 
музыкант в эко-вег-рок-
группе 101 a.m.

Хобби 
дизайн, экология

vk.com/pg_04 
twitter.com/pg_04 
facebook.com/gariga 

Ставрополь

Лия 
08.05.1996 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, шорты, 

юбки, платья

Любимое блюдо 
жареный картофель  

и грибы

Специальность 
учусь

Хобби 
вышивание, лепка, 
шитье, рисование,  

чтение, стихи

vk.com/id93981733 

Ялта



Мэри 
29.04.1994 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсовая

Любимое блюдо 
пицца, чечевичные кот-
леты, банановое бурфи, 
орехово-сухофруктные 
шарики

Специальность 
учусь

Хобби 
рисование, академиче-
ский вокал, эко-мода, 
проза и поэзия

vk.com/id90419131  
facebook.com/profile.
php?id=100001514321973 

Липецк

Алёна 
26.04.1987 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы и платья

Любимое блюдо 
овсяная каша с медом 

и салаты из зелени

Специальность 
бухгалтер

Хобби 
рисование, танцы, 

пение, спорт и 
самопознание

vk.com/alencha2000 

Москва



Яна 
26.04.1994 
vegetarian

Любимая одежда 
платья, юбки

Любимое блюдо 
индийская кухня 
во всем многообразии

Специальность 
джаз

Хобби 
восточная философия, 
музыка

vk.com/yana_krylova 
twitter.com/_yana_krylova 
Новокузнецк

Димка 
21.04.2003 
vegetarian

Любимая одежда 
удобная

Любимое блюдо 
Бананово-клубничный 

смуззи

Специальность 
учусь

Хобби 
Готовить с мамой 

вкусняшки и собирать 
странности из лего

vk.com/pteechka 

Краснодар



Расскажи друзьям 
о журнале

http://green-journal.ru


