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Events

geek picnic

 Крупнейший фестиваль GEEK PICNIC  
 современных технологий, науки и искусства 

• выступления российских и зарубежных 
ученых, деятелей искусства, 
разработчиков и космонавтов 

• мастер-классы и выставка роботов и 
робототехники для всех желающих

• управляемые молнии, электрическое шоу 
катушек Тесла, лазерное и научное шоу

•	 3D-печать объемных моделей 
посетителей и других предметов

• второй европейский чемпионат 
беспилотных дронов

• костюмированное шоу супергероев, 
косплей, анимэ 

•	 маркет гаджетов, комиксов и других 
гиковских товаров

25-26 
января 
Москва, 
ВВЦ

http://geek-picnic.ru/


Events

 Круглый стол  
 «Экология здорового питания» 
Центр творческих инициатив «Перспектива»
Москва, ул. Макаренко, 4/1

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

Регистрация по эл.почте: 
tv.veg@yandex.ru

vk.com

30 января 
18-30

http://vk.com/event64640446


 ТОП-10 самых ожидаемых  
 эко-событий этого года в РФ  

Ecology

Переработка отходов

Весной ожидается принятие законопро-
екта, который поможет создать в стра-
не отрасль переработки отходов. 

К 1 мая будет создан государственный 
внебюджетный фонд для аккумулиро-
вания средств утилизационного сбора, 
собранные средства будут использова-
ны для развития отрасли переработки 
отходов. 

Снижение выбросов

В 2014 году Россия 
начнет ограничивать 
выбросы парниковых 
газов, чтобы к 2020 
году их уровень не 
превышал 75% от по-
казателей 1990 года. 



Солнечная энергия

В 2014 году основные 
инвестиции в возобнов-
ляемые источники энер-
гии в РФ и СНГ будут на-
правлены на солнечную 
энергию.

Этому поспособствует 
бонус для возврата ин-
вестиций разработчи-
кам проектов, а также 
требование наличия в 
проекте не менее 50% 
российских комплекту-
ющих и оборудования.

ООН против потепления

В сентябре главы госу-
дарств соберутся в Нью-
Йорке, чтобы обсудить 
пути решения проблемы 
глобального изменения 
климата и подготовить но-
вое международное согла-
шение по этому вопросу.

Организаторы также ждут 
предложений от граждан-
ского общества, бизнеса и 
международных организа-
ций. Программа мероприя-
тия готовится уже сейчас.

Изменение климата

В этом году ipcc опу-
бликует доклад по из-
менению климата.

Основы изменения 
климата, возможности 
смягчения антропоген-
ного влияния на климат, 
а также оценки влияния 
на водные ресурсы, со-
стояние почв, сельское 
хозяйство и здоровье 
людей.

Экология в регионах

Все регионы обязаны пред-
ставить собственные планы 
по реализации госполитики  
РФ в сфере экологии.

Свои планы уже сдали респу-
блика Марий Эл, Коми, Бу-
рятия и Якутия, Ростовская, 
Ульяновская и Курская обла-
сти, Алтайский край, Санкт-
Петербург. 

А уже к 15 марта Минприро-
ды должно представить до-
клад о ходе реализации пред-
усмотренных мероприятий.



Расселение леопардов

В 2014 году начнут рас-
селять редких дальнево-
сточных леопардов на юго-
востоке Приморского края 
– земли, где они когда-то 
обитали, но были “выби-
ты” браконьерами. 

Цель – создать популяцию 
не меньше 40-50 леопар-
дов в южном Сихотэ-Али-
не. Они могли бы рассе-
литься на 7.000 км2, где 
много копытных, на кото-
рых охотятся леопарды.

20-летие WWF в РФ

Первые проекты Все-
мирного фонда дикой 
природы начались в 
СССР, а его россий-
ское представитель-
ство открылось в 
1994 году. 

В честь юбилея летом 
пройдет благотвори-
тельный концерт “По-
здравь Панду с Днем 
рождения!”, средства 
от которого пойдут 
на природоохранные 
проекты.

Честная экология

2013-й был Годом охраны окружа-
ющей среды и Россия должна была 
присоединиться к двум междуна-
родным экологическим конвенциям 
для оценки воздействия на окру-
жающую среду, обнародования ин-
формации о состоянии окружаю-
щей среды и возможности участия 
общественности в принятии реше-
ний и доступе к правосудию по во-
просам экологии.

Этого так и не произошло... Наде-
емся, что Минприроды справится с 
документами и выполнит обещан-
ные обязательства.

Год Финского залива

В России, Финляндии 
и Эстонии 2014-й объ-
явили Годом Финского 
залива. 

В прибрежных зонах 
Балтики будут раз-
вивать экологический 
туризм и образова-
тельные мероприятия, 
а также начнут чистку 
стоков в Финский залив 
и переход на более эко-
логичные виды судово-
го топлива.

ria & roDoviD

http://ria.ru/earth/20131223/985811081.html
http://rodovid.me/saharin/2014-god-stanet-dlya-rossii-godom-investiciy-v-solnechnuyu-energiyu.html


News

Работа китайских овощеводов продолжает вызывать 
нарекания. Теплицы граждан КНР нарушают плодо-
родный слой земли. Китайские гастарбайтеры исполь-
зуют небезопасные материалы. 

В 2014 году контроль за ними многократно возрастет. 
С недавних пор проблему опасных овощей, выращен-
ных китайскими земледельцами, взялись решать чи-
новники, перекрыв китайским теплицам кислород.

Без овощей Челябинская область не останется. Для 
этого реализуются два крупных проекта по строитель-
ству комплексов по производству овощей в закрытом 
грунте.

В отличие от «китайских теплиц», они будут давать 
круглогодично 22.000 тонн свежей продукции и 5.000 
рабочих мест для жителяй области.

vk.com
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 Челябинск решил отказаться  
 от китайских овощей 

http://vk.com/wall-9038104_516803


News

Дело в том, что ранее на этой территории рас-
полагались объекты Министерства обороны, 
которые нанесли экосистеме большой ущерб.

На этих землях обитает более 2000 белых мед-
ведей, более 1000 моржей, около 60 птичьих 
базаров, гренландские киты, белые чайки и дру-
гие виды фауны, внесенные в международную и 
российскую Красную книги.

Работы, направленные на устранение этих по-
следствий, ведутся с 2012 года и продлятся до 
2020-го.

В планы следующего года включены вывоз и 
утилизация не менее 8000 тонн отходов также 
и с островов Хейса и Гофмана.

national geographic РОССиЯ
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В прошлом году студенческие отряды экологов самостоя-
тельно вывезли более 8000 тонн промышленного мусора  

с островов Гукера, Земля Александры и Греэм-Белл.

 МинОбороны vs. Красная книга 

http://www.nat-geo.ru/article/4611-likvidatsiya-ekologicheskogo-uscherba-na-zemle-frantsa-iosifa-zaymet-esche-sem-let/#ixzz2qOAa3Vmv


Boycott

Газпром. 53 погибших в результате аварии буровой установки «Коль-
ская» и 206 разливов нефти на 6 месторождениях. Общая площадь 
зоны риска нефтяного загрязнения у «Приразломной» более 140.000 
км2 поверхности моря и 3.000 км2 береговой линии. Под угрозой за-
поведники, уникальные места обитания морских птиц и моржей...

 Рейтинг позора 2014 

FIFA. Принудительное выселение, нарушение 
прав и репрессии бедного населения Брази-
лии, в связи с предстоящим Чемпионатом мира 
по футболу в Бразилии – пострадало более со-
тен тысяч человек!

Syngenta, Bayer и BASF. Производство и продажа 
высокотоксичных пестицидов системного дей-
ствия, из-за которых происходит массовая ги-
бель пчел и других насекомых.

Glencore Xstrata. Массовое вытеснение населения 
с исконных мест обитания. Загрязнение и уничтоже-
ние водных и земельных ресурсов. Уклонение от на-
логов, совмещенное с коррупцией.

HSBC. Насильственный захват земель 
в Малайзии, индонезии и Либерии, 
лишение местных жителей пропитания 
и средств к существованию, разрушение 
природоохранных зон, вырубка лесов.

Eskom. Несоблюдение 
требований к мини-
мальным выбросам в 
окружающую среду, 
нарушение прав чело-
века на здоровье.

Marine Harvest Group. Загряз-
нение вод рыбными отходами, 
безудержное применение пе-
стицидов, красителей и анти-
биотиков, игнорирование ри-
сков, связанных с искусственным 
выращиванием лососей, и нане-
сение серьезного ущерба окру-
жающей среде.

Gap. Пренебрежение безопасностью и защитой прав ра-
бочих швейных фабрик Бангладеша, насаждение корпо-
ративной программы, не предусматривающей ответствен-
ности перед рабочими.

 Премия Public Eye Award 

Премии public eye award напоминают, что 
социальные и экологические последствия  
деятельности компаний отражаются не 
только на людях и окружающей среде, но 
и на их репутации.

Причины попадания 
в «рейтинг позора»: 

• разрушение окру-
жающей среды, 

• намеренная дезин-
формация, 

• коррупция,

• активное уклоне-
ние от налогов, 

• преступная эксплу-
атация рабочих, 

• нарушение прав 
человека

publiceye

http://publiceye.ch/ru


Самым важным своим до-
стижением в 2013 г. россий-
ские экологи считают вне-
сение поправок в законы, 
касающиеся преследования 
«черных» охотников, кото-
рым теперь грозит суровое 
уголовное наказание. Будет 
караться не только убийство 
особо ценного животно-
го, но и его приобретение, 
транспортировка, хранение 
и продажа нелегально добы-
того зверя.

Порадовали дальневосточ-
ные леопарды – их числен-
ность на конец 2013 года 
составила 47–50 особей. 
Хорошая новость и о лео-
пардах переднеазиатских. 
Четверо котят, родившихся 
в Сочинском националь-
ном парке, стали первыми 
переднеазиатскими лео-
пардами, появившимися на 
свет в заповеднике.

 Итоги WWF за 2013 год 

gismeteo

Ecology Важным этапом в сохра-
нении природы прибреж-
ной полосы Белого моря 
и Чукотского полуострова 
стало создание двух нацио-
нальных парков «Берингия» 
и «Онежское Поморье».

Большой резонанс 
в 2013 г. получила про-
блема лесного наследия 
России. Проведенная 
акция «Час Земли», со-
бравшая более 127 тысяч 
подписей в защиту рос-
сийских лесов, стала им-
пульсом для разработки 
законодательных актов, 
ограничивающих выруб-
ку лесов в нашей стране.

Двоякое впечатление оста-
лось от ситуации в Аркти-
ческом регионе. С одной 
стороны, экологи добились 
мер по защите популяции 
белых медведей, одобрен-
ных на самом высоком 
уровне, а с другой – не 
смогли остановить нача-
ло промышленной добычи 
нефти в Арктике.

Среди поправок, внесен-
ных в законы в 2013 году, 
экологов обеспокоила 
возможность преобра-
зования заповедников в 
национальные парки: ста-
тус национального парка, 
в отличие от заповедника, 
разрешает проведение в 
нем рекреационных ме-
роприятий, к примеру, 
пикников.

http://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/7844-vsemirnyy-fond-dikoy-prirody-rezyumiroval-itogi-2013-goda/


News

 Путешествие на Марс  

Проект mars one предполагает безвозвратный по-
лет на Марс в 2023 году. изначально на участие 
подали заявки 200.000 человек!

Четверо из отобранных 1058 участников проекта 
станут первыми жителями этой планеты и прове-
дут на ней остаток жизни. 

Каждые четыре года к ним будет прилетать по два 
человека. Таким образом, будет формироваться 
первое поселение людей на другой планете.   

из них будут отобраны физически и психически вы-
носливые люди, те, кто воспринимает эту миссию 
достаточно серьезно. 

По предварительным данным, большинство ото-
бранных кандидатов проживает в США – 297 чело-
век, 75 – представители Канады, 62 – жители ин-
дии и 52 российских гражданина.  

РиА

http://ria.ru/space/20140102/987685232.html


Копенгаген был объявлен «Зеленой столицей» 
Европы на 2014 год:

• 55 % горожан и 36% приезжающих в город 
на работу или учёбу добираются до места 
назначения на велосипедах

• 90 % строительных отходов используется 
повторно

• 98 % домов охвачено централизованным 
теплоснабжением

• 96 % горожан проживает в 15 минутах ходь-
бы от зон отдыха

В конкурсе принимали участие 18 городов-
кандидатов, которые оценивались в 12 катего-
риях. В тройку лидеров также вошли Бристоль 
и Франкфурт-на-Майне.

 Зеленая столица Европы ‘14 

News

euromag / roDoviD

Титул «Зеленая 
столица Европы», 
присуждаемый 
Еврокомиссией в 
Брюсселе с 2009 
года, считается не 
менее почётным, 
чем звание Куль-
турной столицы 
Старого Света.

http://www.euromag.ru/denmark/23119.html
http://rodovid.me/tag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/#


News

Крупнейший индийский ретейл пол-
ностью переходит на 100% вегетари-
анский ассортимент. 

Так этичный ход обернется для 
reliance retail закрытием как мини-
мум 100 торговых точек, специализи-
рующихся в настоящее время на про-
даже мясных изделий. 

Мукеш Амбани, директор сети, при-
нял такое решение под влиянием 
акционеров reliance retail, большая 
часть из которых считают, что бизнес 
не должен противоречить этическим 
принципам.

vegeterian

 Reliance Retail закрывает  
 свои мясные магазины 

Мукеш Амбани яв-
ляется богатейшим 
бизнесменом ин-
дии и четвертым в 
списке самых бога-
тых людей планеты.

Его состояние оце-
нивается в 32 млрд. 
долларов.

Согласно про-
гнозам журнала 
Forbes, в 2014 году 
Амбани может 
стать самым бога-
тым человеком в 
мире!

http://vegetarian.ru/news/Bogateyshiy_chelovek_Indii_perevedet_svoi_magazinyi_na_vegetarianskiy_assortiment.html


Аргентинский город Буэнос-Айрес объединяется с philips 
lighting для модернизации 91.000 уличных фонарей вдоль улиц 
и в парках на аналоги с энергосберегающими светодиодными 
лампами, способными работать примерно в 5 раз дольше. 

philips заменит лампы накаливания города на яркие белые све-
тодиоды, что обеспечит больше света и сделает улицы города 
безопаснее. 

 Буэнос-Айрес переходит на энергосберегающее освещение улиц 

roDoviD

News

Всё освещение будет управляться современной систе-
мой дистанционного управления под названием citytouch 
telemanagement. 

Благодаря этому проекту, город на 50% сократит затраты на 
электроэнергию и уменьшит выбросы co2. Энергосберегаю-
щий проект планируется завершить в течение 3 лет.

http://rodovid.me/Asya/argentina-moderniziruet-sistemu-osvescheniya-s-philips-lighting.html


 Экоустойчивая  
концепция:  

 тройной ноль 
от Sainsbury’s

News

излишки нераспроданных 
продуктов собирают и пере-
дают в благотворительные 
организации, а по истечении 
срока – отправляют на корм 
скоту или в те же биотанки.

Обычные бытовые отходы пу-
стят на вторичную переработ-
ку или сожгут в печах, произ-
водящих электричество.

70% требуемой воды – сбор 
дождевых и талых вод.

Цельнодеревянный несущий 
каркас, 1200 солнечных пане-
лей на крыше, холодильные 

установки на углекислом газе, 
а не на синтетических хлада-
гентах, освещение на светоди-
одах...

Весь строительный мусор, об-
разовавшийся во время стро-
ительства, был отправлен на 
вторичную переработку.

Площадь торгового центра 
около 8.000 км2. Компания 
намерена и дальше открывать 
подобные ТЦ (этот уже вто-
рой).

Британская торговая сеть 
sainsbury открыла в городе Лей-
честере новый торговый центр 
категории «тройной ноль»: ноль 
углеродного следа от текущей де-
ятельности, ноль мусора на свал-
ку, ноль дополнительной воды из 
водопроводной магистрали.

ТЦ получает электричество и теп-
ло от когенерационной установки, 
питающейся от магистрального 
газа. Столько же биогаза взамен 
будет возвращено газовой компа-
нии от одного из молочных пред-
приятий, где установлены мощно-
сти по газификации отходов. roDoviD

http://rodovid.me/Asya/ekoustoychivaya-koncepciya-troynoy-nol-ot-sainsbury.html


News

 Древнее поселение в Колумбии 

Это первое поселение культуры Эррера, 
обнаруженное на территории Колумбии. 
Его возраст — более 3000 лет. 

Раскопки проходят на территории 7,8 
гектара. Около 170 ученых и рабочих 
трудятся над тем, чтобы восстановить 
детали быта индейского поселения. Вы-
яснено, что оно существовало в период 
900 г. до н.э. – 900 г. н.э.

Уже найдено порядка 3 десятков целых 
керамических объектов, а также около 
30.000 разнообразных осколков, из ко-
торых ученым только предстоит воссоз-
дать общую кратину. 

Культуру Эррера относят к периоду  
4 в. до н. э. — 9 в. н. э. Только после нее 
появилась более высокоразвитая циви-
лизация чибча-муисков.

НАША ПЛАНЕТА

http://planeta.moy.su/blog/na_territorii_kolumbii_obnaruzhili_unikalnoe_drevnee_poselenie_indejcev/2013-12-11-71022


Ветро-холодовой индекс
Graph

Субъективное ощущение погоды человеком во время одновременного воздействия на него мороза и ветра



35-летняя британская путешественни-
ца Мария Лейджерстам стала первым 
человеком, совершившим путешествие 
до Южного полюса на велосипеде!

Свое путешествие британка начала 17 
декабря. Несколько дней до этого к 
южному полюсу разными маршрутами 
отправились два других велосипедиста 
на двухколесных велосипедах.

Мария же опередила их, выбрав более 
короткий, но трудный маршрут – ее 
трехколесный велосипед был более 
устойчивым и больше подходил для 
передвижения по заснеженной Антар-
ктиде.

Велосипедистка преодолела 644 км 
от края шельфового ледника Росса до 
Южного полюса.

ZheleZyaka

News

 К Южному полюсу на велосипеде 

http://zhelezyaka.com/novosti/raznoe/velosiped-do-yuzhnogo-polyusa-9105/


Российский путешественник Федор Конюхов после ремонта 
своей весельной лодки «Тургояк» вновь пытается покорить 
Тихий океан. 

Первую попытку он предпринял 14 декабря, когда «Тургояк» 
вышел из чилийского порта Конкон и взял курс на австра-
лийский Брисбен, между которыми около 6.500 морских 
миль. Однако старт экспедиции оказался неудачным: уже 
через три дня после начала плавания на построенной в Ан-
глии лодке полностью вышла из строя система солнечных 
батарей, питающих бортовые аккумуляторы, что заставило 
Конюхова вернуться в Конкон. 

После проведенного ремонта путешественник снова вышел 
в океан, чтобы еще раз попытаться пересечь его за 200 дней.

До Конюхова Тихий океан пересекли девять весельных ло-
док, но только одна из них была одиночка. Отчаянные спор-
тсмены из различных стран добирались от берегов Чили и 
Перу до различных островов близ Австралии, но ни одна 
лодка не достигла берегов этого континента. В планах рос-
сийского путешественника «бросить якорь» у причала в 
Брисбене.

 Пересечь Тихий океан  
 за 200 дней 

иТАР-ТАСС

News

Photo | konyukhov.ru

http://itar-tass.com/obschestvo/852057


В Германии 2014 год объявлен 
годом запрета цирка с живот-
ными.

К 20-й годовщине трагической 
гибели слонихи Тайк, которая 
выступала в цирке и была же-
стоко расстреляна при попыт-
ке бегства, в стране началась 
кампания за полный запрет 
использования животных в 
цирках.

Обезьяна, тигр и зебра - эти, 
пока ещё живые цирковые 
узники – стали символом 
борьбы за освобождение всех 
животных из жестокой тюрьмы 
цирка.

В течение следующих трех ме-
сяцев десять автомашин так-
си с социальной рекламой на 
борту против цирков с дикими 
животными будут призывать 
людей прекратить поддержи-
вать жестокий бизнес цирка-
чей-дрессировщиков. 

информацию о кампании и 
петиции в защиту животных в 
цирках можно найти здесь:

tyke2014.De (нем.) 
vita.org.ru (рус.)

 Полный запрет цирков  
 с животными! 

News

www.tyke2014.de
www.tyke2014.de


News

Правительство Латвии утвердило поправки к Закону о защите 
животных. Правозащитные организации изменениями недо-
вольны, поскольку спорных вопросов достаточно: охота при 
помощи лука, ситуация с бродячими животными, обрезание 
хвостов у овец, которое в Латвии делают при помощи резино-
вых колец и без анестезии, что запрещено во всей Европе. 

Сейчас министерство вместо Совета по этике решило создать 
«Консультативный совет по защите и содержанию животных».

Защитники животных недоумевают – к чему эти формальные 
изменения. и опасаются, что Совет – уже не по этике, а по кон-
сультациям – превратится в дискуссионный клуб. и шансов 
быть услышанными не останется вовсе.

Пока закон открыт, правозащитники пытаются внести в него 
еще одну поправку: запретить в Латвии аттракционы с участи-
ем диких животных.

apollo

 Закон о защите животных  
 против животных Латвии 

http://rus.apollo.lv/novosti/pravozashchitniki-obespokoeny-novym-zakonom-o-zashchite-zhivotnykh/631070


Action
Зимой в подвалах закрываются люки и дворовые коты больше 
не могут там греться.

Представитель Департамента жилья и окружающей среды 
Рижской думы Аскольд Клявиньш призвал руководство до-
моуправлений лучше относиться к дворовым котам в зимний 
сезон:

PS: По закону, каждый из нас, как владелец квартиры может 
принимать коллективные решения о подобных вопросах лю-
бым путем — например, голосовать на собраниях или же про-
сто договариваться.

gooDnewsanimal

 Рижский чиновник призывает  
 к защите дворовых котов! 

«Известно, что Закон о защите животных подраз-
умевает, что в этические обязанности людей входит 
обеспечение защиты всех животных без исключе-
ния, так как каждая особь сама по себе уникальна. 
Никому не разрешается без повода делать живот-
ному больно, заставлять его страдать или же изде-
ваться над ним», — отметил он.

http://goodnewsanimal.ru/news/v_rige_prizyvajut_obogrevat_zimoj_dvorovykh_kotov/2013-11-12-3812


News
Четырёхлетняя научная экспедиция обнару-
жила более чем 400 новых разновидностей 
растений и животных в крупнейшем тропиче-
ском лесу мира.

Почти 400 миллиардов деревьев, принадле-
жащих 16 000 различным видам, произрас-
тают в бассейне Амазонки. Около 20% этих 
тропических лесов уже утрачено, а обез- 
лесевание происходит в темпе уничтожения 
лесов размером с три футбольных поля в 
минуту! 

Бразилия замедлила темпы вырубки лесов 
на 80%, но примерно 6.000 км2 ежегодно 
по-прежнему вырубаются под сельскохозяй-
ственные угодья.

Амазония содержит 90-140 млрд. тонн угле-
рода, освобождение которого в результате 
обезлесевания и преобразования земель — 
если не взять их под контроль — может зна-
чительно ускорить глобальное потепление.

newsstreet

 Жизнь в Амазонии под  угрозой 

http://newsstreet.ru/blog/2901.html


22-летний молодой 
студент Лафбор-
ского университета  
по промышленно-
му дизайну Джейк 
Тайлер надеется, 
что его модель 
пылесоса найдет 
массовый спрос на 
азиатских рынках, 
таких как Гонконг и 
Китай, из-за своей 
доступности и де-
шевизны производ-
ства.

 Пылесос из вторсырья  
 готовят к массовому производству  

News
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Корпус пылесоса сделан из использо-
ванных картонных упаковок бытовой 
техники.

Его стоимость составляет одну деся-
тую стоимости обычного пластико-
вого корпуса пылесоса. Он покрыт 
влагозащитным и огнеупорным мате-
риалом.

Другие детали пылесоса сделаны из 
переработанных нейлоновых мате-
риалов.

За это изобретение Джейк получил 
награду на выставке new Designers.

Британец изобрел 
новую модель пы-
лесоса, в котором 
всё, кроме агрега-
та, сделал из втор-
сырья. 

Его изобретением 
заинтересовалась 
компания vax – 
гигант индустрии 
бытовой техники, 
которая планирует 
организовать его 
производство.

http://newsmake.net/interesting/molodoj-izobretatel-sozdal-pylesos-iz-vtorsyrya


Кликни по картинке 

http://4vegan.ru/veganbooks/


Interview

P1nky
футурист 
художник 
raw vegan

– P1nky, расскажи, как родилось 
твое творчество, как переросло 
в дело?  

–  Творчество – удивительный 
процесс. Это моя эйфория, меди-
тация, которая позволяет путе-
шествовать по мирам, делать от-
крытия, трансформироваться. Так 
было всегда, поэтому это занятие 
в итоге переросло в профессию.



– Когда появился бренд P1NKY, 
какие вещи выпускаешь под этим 
брендом? И что представляет со-
бой яркий розовый логотип? 

– Сначала я шила, мастерила толь-
ко для себя, постепенно появилось 
желание делиться тем, что я создаю. 
Так несколько лет назад и родился 
бренд p1nky. 

Сейчас я создаю ожерелья, рюкзаки, 
сумки. Раньше еще брошки делала, 
экспериментировала с разными ма-
териалами. 

Розовый логотип – восклицательный 
знак с сердцем вместо точки, 
которое ручки держат.
Сердце здесь не случайно, ведь 
единственное, что мы имеем – 
Любовь. К вселенной, к природе, к 
животным, к человечеству – без нее 
ничего бы не было.

– Ты намеренно создаешь сумки, клатчи, рюкзаки из коже-
заменителей, не используя натуральную кожу? 

– В целом у людей довольно скептическое отношение к кожза-
му, принято считать, что вещи из натуральной кожи долговеч-
нее, дороже смотрятся. Это на самом деле стереотипное мыш-
ление, хочется его изменить. Не все задумываются о том, что 
стоит за натуральной кожей...

и я сознательно использую кожзаменитель, чтобы показать, 
что  изделие, которое создается без вреда для животных, может 
выглядеть красиво и ничем не отличаться по качеству и долго-
вечности от натуральных материалов. Кстати, мне не очень 
приятно само слово «кожезаменитель», я его называю «тутти». 
Может, скоро придумаю более милое слово для него.

 – Все, что создаешь, состоит из этичных материалов?

– Да, даже когда речь идет о коллаборациях. Бывает, обраща-
ются люди, которые хотят использовать натуральную кожу, с 
такими я отказываюсь сотрудничать, независимо от их статуса. 
Некоторые прокачиваются моей идеей, понимают и, убеждаясь, 
что вещи из «тутти» действительно качественные – соглашают-
ся использовать только этичные материалы.  



– Может быть, ты еще и вегетарианка?

– Да. Я люблю животных, и у меня никогда не укла-
дывалось в голове: как можно говорить о любви к 
животным и при этом поедать их?

Где-то в 5-м классе я отказалась от мяса и рыбы. А 
несколько лет назад, посмотрев небезызвестную 
лекцию Гари Юрофски, я превратилась в вегана: из-
бавилась от неэтичной одежды в своем гардеробе: 
кожи и шелка. Мех не носила. Сейчас перешла на 
сыроедение – это стало основой моей жизни. 

– Где можно найти и купить авторские вещи от 
P1NKY? 

– Сейчас они представлены в нескольких магазинах 
дизайнерской одежды в Москве. Некоторые сумки 
продаются в художественных салонах, например, 
в 3-color, скоро, думаю, будут в «Передвижнике». 
К тому же, их всегда можно заказать через онлайн-
магазины, мой блог.

– Какие твои творческие замыслы на будущее?

– В данный момент плавно перехожу к созданию линии 
одежды, чтобы создать полноценный образ человека  
25-го века уже в 21-м (смеется).

– Что означает форма твоих ожерелий? И  почему ты 
называешь их космическими? 

– Они космические потому, что любые идеи зарождаются 
в космосе. 

Пусть каждый человек вкладывает в него что-то свое, ви-
дит в форме украшений то, что ему близко. 

– Цвета у вещей P1NKY тоже особенные, необычные. 

– Цвета занимают в моей жизни очень важное место. 
Каждый из них обладает неповторимой магией. Я ими 
питаюсь. Не могу отвести взгляд от «вкусных цветовых 
сочетаний» – впитываю их в себя. А потом раскрашиваю 
ими мир. Только стараюсь не использовать черный цвет.

СМОТРЕТь 
ЛЕКЦиЮ

http://4vegan.ru/2011/08/garyyourofsky/
http://4vegan.ru/2011/08/garyyourofsky/


Продолжить общение с P1nky: 
Facebook & vkontakte

– Что еще для тебя важно в процессе творе-
ния авторских аксессуаров и сумок?

– Самое главное –  творить, купаясь в потоках 
абсолютной любви и гармонии, наполняя лю-
бое творение светом.  Это настоящее волшеб-
ство – отдавать людям душу, а не просто вещь. 

– Твое дело всегда доставляет тебе ра-
дость? 

– Я вижу, что вдохновляю людей на то, чтобы 
менять себя и свою жизнь в лучшую сторону. 
Кто-то начинает творить, кто-то становится 
веганом, осознает, что вегетарианство делает 
людей свободными, и им тоже хочется при-
общиться к этому, а кто-то просто добрыми 
делами заниматься начинает, другим людям 
помогать, животным, природе. Мне часто пи-
шут, я понимаю, что моя деятельность влияет 
на окружающих, и это большое счастье – осоз-
навать, что ты не просто так в этом мире. 

– Что бы ты хотела пожелать людям?

– Живите осознанно, обнимайте друг 
друга чаще и не стесняйтесь делать до-
брые дела!

Мы все – этот Мир, и только от нас за-
висит то, каким он будет! 

https://www.facebook.com/LoveP1NKY%20
http://vk.com/p1nkylove


Goods

Рыцари Света
Путешествуй по мирам,  
стирая темные пятна,  
превращая грусть  
в прозрачный цветок.

ПОСМОТРЕТь

Космомедузы  
Танец нежно-розовых  
организмов в потоках 
воздуха

ПосМоТрЕТь

Светящаяся окружность 
Нарисуй замысловатые 
картины запахами цветов, 
сплети паутину из вдохновения

ПосМоТрЕТь

Отмеченный  
инопланетянами
Проецируй лучи радости 
на окружающих. Исцеляй 
улыбкой.

ПосМоТрЕТь

Мартышки смеются 
Делай добро спонтанно. 
Мысли образами. 
Улыбайся незнакомцам.

ПосМоТрЕТь

Такие дизайнерские вещи всегда помогают выделиться из толпы, подчеркнуть свою индивидуальность. 
К тому же они пропитаны особой теплой, космической и творческой энергетикой. 
Именно с таким настроением создаются авторские ожерелья бренда P1NKY.

http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/cosmo-luminous-necklace
http://www.etsy.com/ru/listing/172454698/abstract-jellyfish-luminous-necklace%3Fref%3Dshop_home_active_18
http://www.etsy.com/ru/listing/175603473/necklace-personal-luminous-circle%3Fref%3Dshop_home_active_1
http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/marked-by-ufo-luminous-necklace
http://www.etsy.com/ru/listing/174090266/luminous-necklace-monkeys-smile%3Fref%3Dshop_home_active_17


Пальмы. Пальмы!
Носи пальмы на груди. 
Повернись к солнцу 
и закрой глаза. 
Подними руки и замкни 
их над головой. 
Чувствуй ритмы Вселенной, 
создавай теплое... 

ПосМоТрЕТь

Паухатэн 
создано мягкими 
листьями деревьев и 
нежной океанской водой 
прозрачно-мятного цвета.

ПосМоТрЕТь

Тотосити – Ожерелье
Город положительных 
эмоций, образованный 
из дождевой воды.

ПосМоТрЕТь

Светящееся ожерелье – 
трансформер эмоций
Превращай грусть 
в радость, подмигивая 
солнечному лучу.

ПосМоТрЕТь

Трансконтинентальный 
Перемещай пространства. 
Мы – дети Вселенной. 
Мы – облака. 
Мы – воздух.

ПосМоТрЕТь

http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/luminous-necklace-palm-trees
http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/powhatan-luminous-necklace
http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/totosity-luminous-necklace
http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/luminous-transformer-of-your-emotions
http://p1nky.mysupadupa.com/collections/all/products/luminous-transcontinental


Один из аспектов жизни Steve Vai, о котором многие не зна-
ют — то, что он вегетарианец. Как вегетарианство изменило 
его личную жизнь и что является лучшей проповедью этич-
ного образа жизни – об этом он рассказывает в интервью.

– Какого вида вегетарианства ты придерживаешься?

– Я не ем мясо, рыбу, курицу, яйца и все, что приготовлено с эти-
ми ингредиентами. Я не веган – хотя никогда не заставлю себя 
выпить чашку молока, но ем сыр, иногда мороженое и йогурты, 
творожные продукты.

– Получается, ты совсем не веган...

– Я не осуждаю людей за то, что они едят. Это их мир и каждый 
должен найти то, что резонирует с ним. Диета, которой я при-
держиваюсь, выросла из многих вещей, некоторого духовного 
поиска, проб и ошибок. Есть некоторая мораль в том, почему я 
ем то, что ем. Я с большим уважением отношусь к веганам, но 
быть таким для меня сложно.

Interview

Steve Vai
vegetarian 
гитарист



– Как ты стал вегетарианцем?

– Когда я был маленьким, запросто мог съесть пять Биг Маков 
за раз. Ел мясо примерно три раза в день. Я постоянно болел, 
были проблемы с пищеварением, кожа была в ужасном состо-
янии. У меня были «наследственные» головные боли, иногда я 
даже не мог стоять на ногах. 

Я всегда был искателем истины и не находил ее... Мне при-
шлось изменить все. Друг подарил мне иллюстрированную кни-
гу о йоге (the complete illustrated book of yoga), и в ней мастера 
йоги говорили о преимуществах вегетарианства. Мне необхо-
димы были перемены – и я стал вегетарианцем. 

Это произошло в мой 22-й день рождения, и следующие полго-
да я чувствовал, как постепенно поднимается мое физическое 
и духовное состояние, я начал чувствовать себя счастливым. и 
знаете, я могу пересчитать на пальцах одной руки, сколько раз 
у меня болела голова с того дня. Единственное, от чего у меня 
может заболеть голова — это если я съем слишком много соле-
ного попкорна. Тяжелая пища подавляет вдохновение и  
отупляет разум, и я заметил 
это, когда перестал  
ее есть.

– Почему ты стал вегетарианцем?

– Одна из причин, по которым я стал вегетарианцем — это нена-
сильственная природа вегетарианства и то, что это очень сильно 
со мной резонирует. Я знаю, что есть мясо — это жестоко, и я не 
хочу являться частью этого. 

Когда я говорил с вегетарианцами, я узнал, что те из них, кто отка-
зывается от мяса по причине жестокости — обычно возвращают-
ся к мясу. Не возвращаются те, кто видит в этом еще и духовные 
причины, и это происходит потому, что они способны видеть связь 
между вещами.

– Трудно сохранить прежний образ жизни во время путеше-
ствий?

– Я не слишком заморачиваюсь по этому поводу. Я могу съесть 
жареную картошку и буду счастлив, но трудно найти картошку 
так, чтобы рядом с ней не было мяса, так что довольно часто я 
ношу еду с собой. Это непросто. Когда я путешествую, я теряю 
много веса, и здесь нужно быть очень осторожным, иначе от тебя 
останется только кожа да кости.



- Остальные члены вашей семьи — тоже вегетарианцы?

- Моя жена (pia) была вегетарианкой много лет, но недавно 
начала есть рыбу, хотя мясо не ест до сих пор. У меня два сына, 
всю свою жизнь они не ели мяса и рыбы, но ели яйца и молочные 
продукты. Когда они выросли, старший (Julian) начал есть мясо, 
но потом снова вернулся к вегетарианству (более-менее), а 
младший (Fire) начал есть рыбу, но не мясо.

- Их нельзя заставить...

- Как любой родитель, я стараюсь донести детям то, что считаю 
правильным, но я не хочу, чтобы они не ели мясо потому, что я 
им так сказал. Я хочу, чтобы они поняли, что это такое, как это 
влияет на них, и приняли собственное решение. 

Думаю, бывает, вегетарианцы отталкивают потому, что слишком 
увлекаются проповедями. Я стараюсь не говорить об этом, если 
речь не идет о серьезном заболевании и обычно советую попробо-
вать стать вегетарианцем на месяц, как это было со мной...

- И каков их ответ?

- Обычно они говорят, что 
слишком любят мясо.

Часто я вижу, что люди, кото-
рые начинают проповедовать 
свои взгляды, делают это 
лишь для того, чтобы убедить 
в этом самих себя, чтобы 
оправдать свою неуверен-
ность. Если ты уверен, тебе 
без разницы, что делают дру-
гие. Для меня лучший способ 
что-то доказать — это пока-
зать лучший пример. Хоро-
ший пример — это лучшее, 
что вы можете сделать.

vk.com

https://vk.com/wall-11376_2555


 Жирный шанс: фруктоза 2.0 

Fake

Роберт Люстиг, врача-эндокринолог и профессор Уни-
верситета Калифорнии в Сан-Франциско ведет много-
летнюю борьбу с заблуждениями, доказывая, что со-
временные представления о здоровье и здоровом 
питании построены на ложных идеях и вредных зако-
нах, часто лоббируемых пищевиками. 

Ниже следует выжимка из его лекции 
«Жирный шанс: фруктоза 2.0».



Главный миф об ожирении
Мы едим всё больше и больше... Мужчины в среднем съедают 
в день на 187 ккал больше, чем 25 лет назад, женщины – на 335 
ккал, а мальчики-подростки – на 275 ккал. 

Закон сохранения энергии гласит, что все калории (энергию), 
которые мы потребляем, необходимо потратить, в противном 
случае они будут запасаться в организме в виде жира.

из этого люди делают ложный вывод: если вы будете меньше 
есть или тратить больше калорий, тогда все будет в порядке. Но 
это не так, поскольку:

1. не все калории одинаково полезны: сладкая еда гораздо 
опаснее жирной;

2. доказано, что физические нагрузки почти не помогают поху-
деть, хотя и полезны для здоровья;

3. не весь жир одинаково вреден: подкожный жир не провоци-
рует проблем с обменом веществ и не повышает риск опас-
ных заболеваний, в отличие от висцерального (нутряного), 
представляющего реальную угрозу.

Проблема плане-
тарного масштаба
Каждый 20-й человек на планете 
уже болен сахарным диабетом! 
Причем количество людей с ожи-
рением на 30% больше, чем го-
лодающих. 

Уровень детского ожирения рас-
тет особенно быстро в США, 
Японии, России и остальных 
развивающихся странах. Врачи 
диагностируют метаболические 
нарушения, характерные для 
ожирения, у 70% населения Зем-
ли... а 75% бюджета здравоох-
ранения США уходит на лечение 
осложнений или последствий 
метаболического синдрома. 

СМОТРЕТь ВиДЕО [english] 

Предыдущая лекция 
Роберта Люстига 
 sugar: the bitter truth  
(Сахар: горькая правда) 
посмотрело более 
4.000.000 человек.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdBnniua6-oM
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdBnniua6-oM




сладкий наркотик
В нашем мозгу нет механизмов привыкания к 
жиру или соли, зато сахар работает по тому же 
принципу, что и сильные наркотики.

Система награды в мозгу развивает привыка-
ние не только к самому продукту, но и ко всему 
остальному, что запускает те же биохимические 
процессы. Так, человек, с детства приученный к 
сладкому, уже предрасположен к алкоголизму и 
наркомании.

Тем не менее, сладкие напитки рекламируются 
как полезные, «глюкоза необходима мозгу», а в 
«диетических» продуктах отсутствие жира щедро 
компенсируется сахаром. Употребление фрукто-
зы за 50 лет выросло в 5 раз! Сахар используется 
для карамелизации и подкрашивания даже той 
еды, которая не предполагает сладкого вкуса.

В рейтинге продуктов, которые вызывают ожирение, 
первые два места занимают чипсы и картошка фри. 
Среди напитков с большим отрывом лидируют подсла-
щенные лимонады, газировка и соки.

Самые большие проблемы с распространением диа-
бета у Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ и 
Малайзии, поскольку это жаркие страны, где холодный 
сладкий лимонад – любимый напиток, который  как 
любую газировку можно пить литрами.

Почти четверть всех случаев диабета вызваны не на-
следственностью, абстрактным неправильным питани-
ем или перееданием, а исключительно сахаром. 

Вывод: чтобы остановить эпидемию диабета, достаточ-
но только лишь ограничить потребление сахара, как 
ограничивается доступ к любым другим наркотикам.





Двигатель торговли
Около трети сахара попадает в организм со слад-
кими напитками, шестая часть – из десертов, а 
около половины сахара прячется в промышлен-
ной еде, которая не обязана быть сладкой (соусы, 
хлеб, макароны).

В 1990 году американская пищевая индустрия 
пролоббировала новые правила FDa (Американ-
ской комиссии по контролю за продуктами и ле-
карствами), по которым производители не обяза-
ны писать на упаковке количество добавленного 
сахара.

Компании мотивируют это тем, что так они рас-
крывали бы рецептуру, то есть секрет фирмы. До 
сих пор закон (и в России тоже) разрешает не ука-
зывать количество добавленного сахара. 

80% продуктов, которые продаются в супермар-
кетах, содержат добавленный сахар. Сахар – это 
двигатель торговли. Поскольку он обладает нар-
котическим эффектом, то заставляет нас поку-
пать и есть больше.

Немногочисленные компании, акции и доходы 
которых продолжали расти, несмотря на кри-
зис 2008 года – это mcDonalds, coca-cola, pepsi. 
Обычный человек не представляет себе, на-
сколько глубоко он подсажен на сахар. А прави-
тельство даже в развитых странах не делает ни-
чего, чтобы ограничить сахарную наркоманию и 
стремительно растущую эпидемию связанных с 
ней болезней.

Проводимые исследования
nhs (nurses’ health study) – исследование груп-
пы из 121.701 медсестер из 11 штатов США, за-
численных в 1976 году. 

nhs ii (nurses’ health study ii) – исследование 
группы из 116.686 молодых медсестер из 14 
стран, зачисленных в 1989 году. 

hpFs (health professionals Follow-up study) – ис-
следование группы из 51.529 медицинских ра-
ботников (мужчин) из всех 50 штатов, охвачен-
ных в 1986 году. 

neJm & slon

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1014296
http://slon.ru/biz/1040329/


Interview

 Алексей степанов
ceo of greengreenoffice

Молодая компания «ГринГринОфис» успешно нашла свою 
нишу в этичном бизнесе, реализуя экологичные товары для 
офисов. Сотрудников компании объединяют общие «зеле-
ные» идеи. Заглядывая в будущее, они знают, как разви-
вать свое дело.

– Алексей, что побудило начать этот бизнес? Как все начи-
налось?

– Обычно если я занимаюсь чем-то одним более пяти лет, на-
ступает какой-то ступор, становится скучно, и тогда я пытаюсь 
найти себе другое занятие. Моя первая работа была связана с 
канцелярскими товарами, а параллельно была консалтинговая 
деятельность.

и после очередных пяти лет я думал, чем заняться, искал что-
то близкое для себя и решил перейти на канцелярские, но эко-
логичные товары. Это было то, что я уже хорошо знал, и к тому 
же интересно и правильно с экологической точки зрения – для 
окружающей нас среды, для будущих поколений.



– Какие чаще всего задают вопросы о ваших това-
рах?

– Несмотря на то, что к каждому товару на нашем сай-
те есть описание его экологичности, вопросов задают 
много: какие гарантии, что товар экологичен, из чего 
он сделан, его дополнительные свойства.

Часто спрашивают про сертификаты. На самом деле у 
нас нет случайного товара. Есть определенные крите-
рии отбора, по которым товар считается экологичным и 
попадает к нам на полки.  

– Много ли людей интересуется именно экологич-
ными канцелярскими товарами?

– Сначала у нас было очень много покупателей, кото-
рых интересовал какой-то определенный товар. До-
пустим, есть ручка, которая кому-то нравится тем, что 
она тонко пишет. Человек нашел ее у нас. Он не знал о 
том, что она экологична и обратился к нам только по-
тому, что она здесь продается. 

Но потихоньку аудитория меняется. Люди уже ищут 
не ручку с тонким стержнем, а ручку из перерабо-
танного пластика. Они уже знают про экологичные 
свойства товара, который покупают у нас. или, до-
пустим, наш хит – сделанные из вторичного пластика 
маркеры для доски со сменным картриджем. Люди 
знают, что, купив однажды маркер, потом можно 
только менять картриджи. и покупают их у нас.  

– У вас есть определенная целевая аудитория?

– Да, безусловно. изначально, когда мы планирова-
ли перейти на экологичные товары, думали, что на-
шими покупателями будут крупные компании, пред-
ставительства иностранных фирм, головные офисы 
которых фактически обязаны покупать такие товары.

На самом деле все оказалось не так. Сейчас среди 
наших покупателей достаточно много физических 
лиц, которые приобретают экологичные канцеляр-
ские товары для себя. 



Есть частичные закупки и от российских компаний, но 
таких организаций, которые захотели бы полностью 
перевести свои офисы на экологичные товары – их нет. 

Нашими клиентами становятся и небольшие офисы 
компаний, которые тоже ведут свой бизнес в экологи-
ческом направлении: строительство, вегетарианство, 
что-то другое. Ну и физическим лицам мы очень мно-
го развозим заказов. 

– Думаете про перспективы? Каким представляете 
«ГринГринОфис» через 5–10 лет?

– Сейчас мы стараемся, чтобы как можно больше лю-
дей попробовали наши канцелярские товары, которые 
ничуть не хуже обычных и при этом произведены эко-
логично ответственным образом.

Поэтому мы сделали долговременную акцию: у нас 
нет минимальной партии по доставке. Если даже че-
ловек закажет одну ручку, мы ее привезем бесплатно. 

Когда мы только начинали, экологич-
ные канцтовары стоили гораздо дороже 
обычных. Ситуация изменилась!

Вот, например, карандаш, сделан из пе-
реработанного пластика на 57%. Стоит в 
нашем интернет-магазине до 10 рублей. 
У меня есть ручка maped, корпус на 80% 
состоит из переработанного пластика, ее 
цена 10 рублей в  нашем магазине. До-
ступно же.

7 руб. 10 руб.+ + бесплатная доставка =

Сделайте заказ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

greengreenoFFice

http://www.greengreenoffice.ru/


 - KILL’em all, KITTY - 

Kids

* - Убей их всех, Китти

В состав многих пластиковых изделий, продающихся в Рос-
сии и Украине, входит меламин-полимер. Родители часто 
покупают такую посуду из-за ее прочности и ярких раскра-
сок и даже не подозревают, насколько она опасна.

Накапливаясь, яд, содержащийся в меламиновой посуде, никак 
не проявляющий себя внешне, может спровоцировать рак и из-
менения на генном уровне.

Формальдегид «бьёт» по мочевому пузырю, почкам, формиру-
ются камни, в итоге – ребенок получает почечную недостаточ-
ность, а также целый ряд  заболеваний внутренних органов, 
кожных, аллергические раздражения глаз, нарушения в иммун-
ной и системе кроветворения. 

*



Очень опасен и сам рисунок, поскольку состоит из красителей 
на основе тяжелых металлов (кадмий, свинец, марганец) и с 
пищей попадает прямиком в организм.

Такая посуда, как правило, имеет яркие цвета, лёгкая, не бьёт-
ся, а если постучать по ней – издаёт глухой звук. По виду ее 
можно перепутать с французской посудой из особого бытового 
стекла – luminarc или arcopal. 

Несмотря на запреты и скандалы вокруг меламина, объемы его 
производства в Китае увеличиваются с каждым годом.

С добавлением меламина в материал производят мебель, 
столешницы и фасады кухонь, ДСП покрывают меламиновой 
пленкой, дешевый ламинат, плинтуса, клей, лак.

Пластик на основе меламина повсе-
местно применяется в строительной 
индустрии, а также при изготовлении 
разнообразных повседневных вещей: 
чашек, подносов, салфетниц, сувени-
ров, пепельниц и прочего.

Формально законодательством  Рос-
сии и Украины меламиновая посуда 
не запрещена, но при условии строго-
го следования технологии производ-
ства и использования ее только как 
предмета декора.

Минздрав россии за-
претил добавлять мела-
мин при производстве 
посуды, предназначен-
ной для пищи и издал  
указ, в соответствии с 
которым, на всей посу-
де с добавлением ме-
ламина производитель 
обязан ставить соот-
ветствующий штамп 
«melamine», чтобы по-
требитель мог осоз-
нанно делать выбор и 
использовать такую по-
суду только как предмет 
декора.

FalsiFikat.net

http://falsifikat.net/zakonodatelsvo/ubijstvennaya-posuda.html


Ecology

В декабре в отеле «Рэддисон ройал» состоялся круглый 
стол «Green-девелопмент по-петербургски: цена вопроса 
и реальная экономия», где обменялись мнениями о «зелё-
ном» строительстве эксперты в области строительства, ар-
хитектуры и девелопмента. 

Сейчас 35 российских проектов проходят сертификацию по 
американской рейтинговой системе leeD (рус. «руководство в 
энергетике и наиболее приемлемом с точки зрения экологии 
проектировании»). Еще 25 проходят по популярной, разрабо-
танной британской компанией системе breeam (рус. «метод 
оценки экологической эффективности зданий»). В Европе же 
количество сертифицированных по этим стандартам проектов 
измеряется сотнями. 

По мнению участников круглого стола, наличие у проекта сер-
тификата leeD или breeam является серьёзным показателем 
его качества, особенно в глазах зарубежных арендаторов. Для 
российских компаний «зелёный» проект – это удачный марке-
тинговый ход, позволяющий выделиться на фоне конкурентов.

Специалисты уверены, что доля экологичных и энергоэффек-
тивных проектов на рынке будет расти, хотя ожидать полного 
замещения обычного строительства (по строительным нормам 
и правилам) на «зелёное» не следует.

bsn & wiki

Девелопмент – предпринимательская деятельность, связанная с созданием 
объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего 
здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

 Green Development 
*

*

http://www.bsn.ru/news/event/spb/36180/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582


 Электробайк Agility Saietta R 

Transport
• нулевой уровень выбросов 

• 100 км/ч за 3,9 секунд 

• мощность 96,5 л.с. (72 кВт)

• крутящий момент в 127 Нм 

• 180 км без подзарядки

• зарядка на 80% – за 1 час

Agility Saietta S 
базовая комплектация 
 $ 6.500 

Agility Saietta R 
спортивный пакет 
 $ 22.650 

 
Цвета:

КУПиТь

http://store.agilitymotors.com/collections/motorbikes/products/saietta-r


Лео Гранд потерял работу в 2011 году, с тех пор жил на улице. 
Но в августе прошлого года чудесным образом Лео встретил 
программиста Патрика МакКонлога, предложившего выбрать 
бездомному один из двух подарков: сиюминутные $100 или 
бесплатные уроки по созданию приложений. Гранд без раз-
мышлений схватился за перспективную возможность и стал 
посещать индивидуальные занятия по программированию, 
проходившие прямо на лавочке.

Приложение, предназначенное для сохранения чистоты 
окружающей среды и денег водителя (написанное бездо-
мным), уже в AppStore. Интересна история его создания!

 История Trees for Cars 

People

СМОТРЕТь ВиДЕО

В видео Лео 
Гранд лично 
рассказал о 

своей задумке.

look at me

trees for cars и стало результатом 
его четырёхмесячного обучения. 
Приложение помогает пользова-
телям найти водителей, которые 
смогут довезти их до необходимого 
пункта назначения. Это сокращает 
количество машин на дороге, что 
приводит к меньшему выбросу co2 
в воздух.

trees for cars доступен в appstore и 
google play за $0,99. Вся прибыль, 
полученная с продажи приложения, 
пойдёт на дальнейшее обучение 
Лео программированию.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvJ2INl29sfc
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvJ2INl29sfc
http://www.lookatme.ru/mag/industry/industry-news/198629-trees-for-cars


 Эйхорния отличная...  
 и радиацию поглощает! 
Это водяной гиацинт, или эйхорния отличная 
(eichhornia crassipes) — красивый плавающий 
цветок родом из Амазонии.

Plants
Сибирским ученым удалось найти растение, способное быстро 
размножаться в загрязненных водах и поглощать биогенные за-
грязнители, нефтепродукты, пестициды, фенолы, тяжелые ме-
таллы и радионуклиды!

При использовании эйхорнии для очистки сточных вод Павло-
дарского нефтеперерабатывающего завода ее эффективность 
составила 97,9% по нефтепродуктам, 75,5% по аммонию, 
98,3% по фенолам. Растению удалось справиться и с нервно-
паралитическим ядом диэтиленгликолем.

Способность водного гиацинта накапливать вредные вещества 
в гигантских количествах обусловлена способностью всей фло-
ры усваивать калий и кальций. Цезий находится в одной хими-
ческой группе с первым, а стронций — со вторым. Поэтому и 
происходит «подмена».

Растения, вобравшие в себя радионуклиды и тяжелые металлы, 
сжигают. При этом от 1.000 кг гиацинта остается всего 15–20 кг 
радиоактивной золы, которую затем утилизуют.

smartnews

http://smartnews.ru/regions/novosibirsk/14143.html


 Дальневосточный леопард 

 Охранный статус: На грани исчезновения
 Численность популяции: Около 50 особей
 Территория обитания: Хасанский и Надеждинский  

       районы Приморского края, северо-восток Китая

Animals

Дальневосточный леопард (panthera pardus orientalis) — 
самый редкий подвид из семейства кошачьих (Felidae). 

Сейчас основная часть популяции дальневосточного ле-
опарда обитает на территории юго-запада Приморского 
края. и ответственность за сохранение подвида лежит 
на Российской Федерации.

В настоящее время дальневосточный леопард находит-
ся на грани вымирания, в природе сохранилось не более 
48-50 особей. Экземпляры, содержащиеся в зоопарках 
и питомниках, находятся в близком родстве и их потом-
ство вырождается.

Вид внесен в Красные книги МСОП и России, а также в 
ряд других охранных документов. Охота на леопарда в 
СССР и России запрещена с 1956 года.
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На сокращение ареала леопарда на юго-западе При-
морья влияют строительство дорог, трубопроводов, 
промышленных объектов.

изменения качества местообитаний происходит 
из-за пожаров и развития сельского хозяйства. По-
прежнему серьезным фактором воздействия на место 
обитания леопарда является деятельность военных 
полигонов. 

На всем ареале леопарда отмечается увеличение 
пресса со стороны людей из близлежащих городов и 
регионов, посещающих рекреационные зоны. Одной 
из причин сокращения качественных характеристик 
ареала леопарда является конкурентный пресс со сто-
роны амурского тигра, численность которого на юго-
западе Приморья постепенно увеличивается.

ЛЕОПАРД ЦЕНТР

http://leopard-center.com/leopedia/description/


Recipes

ВЕГАНСКиЙ НЕЖДАНЧиК

Картофельные крокеты
РЕЦЕПТ
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http://vk.com/public26360753
http://vk.com/wall-26360753_18058


острый суп с фасолью
РЕЦЕПТ
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Чешский капустный суп
РЕЦЕПТ
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http://vk.com/wall-26360753_18123
http://vk.com/wall-26360753_18245%3Fz%3Dphoto-26360753_319222361%252Falbum-26360753_133138721%252Frev


сэндвич с салатом из нута и авокадо
РЕЦЕПТ
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Тофу, обжаренный в киноа
РЕЦЕПТ

P
h

o
to

 |
 y

u
m

m
il

y
yo

u
r

s
.c

o
m

http://vk.com/wall-26360753_18159
http://vk.com/wall-26360753_18197


Чечевичный салат с лимоном
РЕЦЕПТ
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рататуй с цукини и белой фасолью
РЕЦЕПТ
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http://vk.com/wall-26360753_18158
http://vk.com/wall-26360753_18057


Шоколадный чизкейк
РЕЦЕПТ
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Ванильный кекс с корицей к кофе
РЕЦЕПТ
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http://vk.com/wall-26360753_18124
http://vk.com/wall-26360753_18248


Чизкейк с хурмой в бокале
РЕЦЕПТ
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сок из груши и мандарина с имбирем
РЕЦЕПТ
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http://vk.com/wall-26360753_18036
http://vk.com/wall-26360753_18146


We Are

Вы родились с 17 января по 12 февраля? 
Тогда присылайте лучшие фотографии и информацию 
о себе на hello@green-Journal.ru до 10 февраля 2014 г.

Лучшие фотографии именинников будут красоваться 
на страницах следующего номера green Journal.

Юлия
16.01.1989 
vegetarian

Любимая одежда
та, которая 
приятна телу

Любимое блюдо
орешки, мед и 
фруктовый салат

Специальность
конструирую, 
архитектурю - 
художник

Хобби
рисование, 
обволакивающая 
музыка, йога, 
сноуборд, путешествия 
и мысли 
о путешествии

vk.com

санкт-Петербург

mailto:hello%40green-journal.ru?subject=
http://vk.com/id145709773 http://vk.com/public57414866


Вика
13.01.1994 
vegetarian

Любимая одежда
черные футболки 

и зеленые джинсы, 
рубашки в клетку, кеды

Любимое блюдо
гречка, вишни, 

миндаль

Специальность
учусь в медицинском 

университете

Хобби
медицина, 

путешествия, книги, 
пианино, гитара, 

рисовать простым ка-
рандашом, ролики, 
фотографировать 

рассветы-закаты

VK.com

Киев

Татка
15.10.1991 
vegetarian

Любимая одежда
красивые платья

Любимое блюдо
ягоды, солнце

Специальность
целитель, 
писатель, 
путешественник

Хобби
медицина, 
калякать-малякать, 
шить, 
писать, бродить

VK.com

Киев

http://vk.com/wik13
http://vk.com/ya_very_v_lubov


Анастасия
02.01.1985 
raw vegan

Любимая одежда
юбки и платья из 

натуральных тканей 

Любимое блюдо
авокадо, манго, хурма

Специальность
муза и вдохновительни-

ца, а также 
менеджер и помощник 

музыкальной группы 
«середина»

Хобби
фотография, 

дизайн, поэзия

VK.com

Москва

Анастасия
12.01.1993 
vegetarian

Любимая одежда
леггинсы, свитшоты, 
пальто, шарфы 

Любимое блюдо
зеленые яблоки, 
миндаль, соба,
горький шоколад, 
зеленая чечевица

Специальность
студентка

Хобби
психология, 
бикрам-йога, 
физиология питания 
и нутрицевтика, любовь 
и благодарность

Москва

https://vk.com/nastasyushka


Анастасия
09.01.1996 
vegetarian

Любимая одежда
под настроение )

Любимое блюдо
салаты

Специальность
студентка

Хобби
иностранные языки, 
литература, 
путешествия, 
уход за животными

VK.com
facebooK

Будапешт

Елена
04.01.1975 

vegan

Любимая одежда
женская с этническими 

нотками, майки, 
футболки, юбки

Любимое блюдо
маш, чечевица, 

авокадо, кешью, 
брокколи

Специальность
фотограф/ретушер

Хобби
все, что связано 
с фотографией, 

дизайн

VK.com

Крым, Щелкино

http://vk.com/id101084652
https://www.facebook.com/anastasiya.marchishak
https://vk.com/id114382186


Рузанна
03.01.1988 
vegetarian

Любимая одежда
брюки, шорты

Любимое блюдо
овощи, 
свежие фрукты

Специальность
студентка, писатель, 
мечтатель

Хобби
путешествия, 
иностранные языки, 
литература, 
музыка, природа, горы

VK.com

Мадрид

Андрей
07.01.1987

vegan

Любимая одежда
удобная классическая, 

за которой нужно 
ухаживать

Любимое блюдо
фрукты, 

особенно яблоки

Специальность
психолог

Хобби
походы в горы, 

проведение 
психологических 

тренингов

VK.com

Львов

http://vk.com/id50185895
http://vk.com/beshley


Денис 
07.01.1990

vegan

Любимая одежда
шорты, футболка

Любимое блюдо
макароны, пицца, рис

Специальность
менеджер 

по развитию бизнеса

Хобби
тренажерный зал,  

книги, путешествия, 
компьютерные игры

VK.com
facebooK

Киев 

Сергей
16.01.1990 
vegetarian

Любимая одежда
бриджи, бейсболка

Любимое блюдо
баклажанные 
рулетики, 
грибочки

Специальность
музыка

Хобби
музыка, запись, 
сведение, мастеринг

VK.com

Тверская обл., Кимры

https://vk.com/xramonx
https://www.facebook.com/denis.ramone.5
http://vk.com/hiin2013 http://vk.com/pleshkan_hiin


Алина
11.01.1992

vegan

Любимая одежда
на размер меньше, 

чем я ожидала

Любимое блюдо
салат с пророщенным 

машем, крымским  
луком, помидорами, 

огурцами и гренками

Специальность
au Pair в Германии

Хобби
помощь 

бездомным 
животным

VK.com

Donetsk (home), 
Speyer (business) 

Наташа
14.01.1993 
vegetarian

Любимая одежда
платья, джинсы

Любимое блюдо
брокколи, рис, 
фрукты, орехи

Специальность
медик (студентка)

Хобби
путешествия, 
изучение языков

VK.com

Барнаул

http://vk.com/vegan92
http://vk.com/nat__nat


Татьяна
10.01.1989 
vegetarian

Любимая одежда
яркая и позитивная 

Любимое блюдо
манго, салатики 

и фрукты

Специальность
дизайнер 

архитектурной среды

Хобби
путешествия, 

роупджампинг, 
парашютный спорт, 

спелеология, 
психология, 

саморазвитие

VK.com

Москва

Лена
10.01.1988
vegan

Любимая одежда
пижама (cotton)

Любимое блюдо
зеленые яблоки

Специальность
организатор жизни

Хобби
йога, помощь 
нуждающимся, 
книги, путешествия, 
психология, 
фотография, стиль

VK.com

Москва

https://vk.com/gai4ka
http://vk.com/elena_tyukova


Подпиши всех друзей 
на Green Journal

http://green-journal.ru
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