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Fake

ВОЗ признало вегетарианство 
психическим заболеванием

Эта новость успела широко разойтись по интернету, шокировать ве-
гетарианцев и временно вдохновить заядлых мясоедов.

Но, безусловно, эта информация далека от истины, поскольку ВОЗ уже 
давно признала вегетарианство полноценной и здоровой диетой.

А поправки Международной классификации болезней под кодом 
F63.8, на которые ссылались журналисты, вообще ни разу не упоми-
нали вегетарианство, а лишь «...формы постоянно повторяющегося 
неадекватного поведения, при которых пациент производит повто-
ряющиеся безуспешные попытки подавить влечение к такому по-
ведению. Человек испытывает продромальный период напряжения, 
затем возникает ощущение облегчения в процессе этого действия, 
перемежающееся расстройством взрывного характера.»



Events

С 14 по 21 апреля, Москва  
Третий эко-марафон «Делай Сам»

высадка деревьев, цветов, создание городских огородов, благоустрой-
ство дворов, внедрение раздельного сбора отходов, развитие вело-
движения, защита памятников архитектуры, борьба с протечкой крыш, 
улучшение визуального облика районов и многое-многое другое.

http://tinyurl.com/delaisam2012 



Interview



В середине апреля в очередной раз будет проходить ДЕЛАЙ САМ. В 
подготовке этого мероприятия, как я понимаю, немалое участие 
принимает коллектив Эковики и Эколофта. Можешь подробнее 
рассказать про эти инициативы?

Эковики задумывался как проект, который помогает разным актив-
ным людям и инициативам взаимодействовать и что-то делать вме-
сте. В этом смысле Марафон – яркая реализация этой задумки. И, по-
жалуй, одна из моих любимых.

Эколофт за это время стал уже традиционным штабом подготовки 
эко-акций – когда в нашей гостиной собирается десяток-два лидеров 
разных проектов – это всегда потрясающая энергетика. Мы иногда 
шутим, что придумали Марафон, чтобы чаще встречаться и общаться. 
Но в каком-то смысле это тоже одна из причин, почему мы это делаем.

Татьяна Каргина
12 лет вегетарианка



Вопрос: Насколько сложно было обустроить экологический быт 
дома? Есть вещи, которые изначально не учитывали вовсе?

Знаешь – несложно, потому что это уже часть ценностей и привычек 
и в какой-то момент уже не представляешь, что ты когда-то не был 
вегетарианцем, не носил эко-сумку или не сортировал отходы.

Вопрос: Какие первые шаги можешь посоветовать тем, кто думает 
о таких вещах?

Много «зеленых» шагов и адресов можно найти на Эковики.

Есть 3 старых эко-принципа (3R), на которые можно опираться и пе-
рестраивать свой образ жизни:

reduce – сокращать использование, 
reuse – повторно использовать, 
recycle – перерабатывать.

Я бы добавила еще два:

refuse – отказываться, 
respect – уважение к жизни, природе, ценностям и выбору других.

Мне кажется, когда ты начинаешь постигать Уважение к другим, то 
лишь одно это очень органично вмещает в себя все остальные R.

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

http://ecowiki.ru/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8

http://ecowiki.ru/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D
0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%
D0%BD_%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%99_%D0%A1%D0%90
%D0%9C%2C_14-21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%
8F_2012

http://ecowiki.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D1%84%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%8F%D1%82%
D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9



Interview

Вопрос: Скажи, как сочетается твоя веганская диета и муай-тай?

Моя веганская диета отлично сочетается не только с муай-тай, но и с 
бразильским джиу-джитсу. Сейчас я не трачу лишние силы на пере-
варивание тяжелой пищи, которую употреблял ранее. Я не говорю о 
превосходстве над другими диетами, но я себя чувствую лучше, силь-
нее и ярче!

Миша Питерский
5 лет веган



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

Вопрос: Многие приступившие к активному занятию спортом, ссы-
лаясь на здоровье, переходят с веганства на вегетарианство и даже 
мясоедение. Не посещали ли тебя подобные мысли?

Нет, такого не было. В период мясоедения у меня были проблемы с 
пищеварением, которых сейчас нет.

Люди могут неправильно перейти на веганскую диету и не перена-
строить свой организм на нужный ритм питания. Наш организм как 
машина, поэтому любит систему и правильное к себе отношение. 
Если мы не следим за этим, то очень сильно вредим себе.

Вопрос: Каков твой обычный рацион?

Я ем все, что не является продуктами животного происхождения. Са-
мое главное в питании – это чувствовать организм и знать действие 
продуктов на него.

Чаще всего я ем крупы, бобовые, грибы, овощи, фрукты, ягоды, семеч-
ки, сухофрукты, зеленые коктейли и ещё огромный спектр продуктов. 
Кроме того, зимой ем специальные веганские витамины.



Famous

Американский спортсмен, анархист и вегетарианец, выступающий в 
смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу.

Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling 
World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джит-
су. Провел 56 боев, из которых победил в 44.

«Я анархист – тот, кто хочет покончить с классовой иерархией в об-
ществе и теми институтами, что порождают это неравенство». 

У него несколько анархических татуировок на теле, среди которых 
(на правом плече) — русские слова «свобода» и «солидарность».

http://jeffmonson.com/

https://www.facebook.com/SNOWMANmonson

http://www.mixfight.ru/mma/overviews/2011/9/15/Jeff-Monson-biography-accolades-video/

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%
94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
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Vegan

Следуя веганской диете, вы исключаете всю вредную пищу 
из своего рациона, которая и вызывает проблемы с весом.

Женщины, ставшие веганами, говорят, что боли во время 
ПМС стали слабее или исчезли вообще.

С переходом на веганство люди перестают 
испытывать сильные головные боли.

11 причин, 
чтобы стать веганом



Если вы исключите мясные и мо-
лочные продукты из своего раци-
она, то заметите, что от вас стало 
пахнуть значительно приятнее.

У веганов отсутствует неприят-
ный запах изо рта. Только пред-
ставьте, каково это – вставать 
утром и больше не чувствовать 
этот ужасный запах изо рта.

Веганская диета также способ-
ствует укреплению ногтей. Они 

становятся более сильными и 
здоровыми. Вообще, именно по 
ногтям можно судить о состоя-
нии здоровья человека.

У веганов всегда здоровая кожа. 
На ее состояние оказывают вли-
яние витамины А и Е, содержа-
щиеся в овощах. Многие люди, 
перешедшие на веганскую диету, 
заметили, что прыщи у них стали 
появляться значительно реже.

Вся рыба и моллюски содержат в 
себе ртуть, которая концентри-
руется в их органах. Некоторая 
рыба содержит меньше ртути, 
другая больше.  Но помните, ког-
да вы едите рыбу, вместе с ней вы 
поглощаете и ртуть.

На фермах животным скармли-
вают гормоны, которые ускоря-
ют их рост и увеличивают массу 
тела. Когда вы едите  мясо, вме-
сте с ним вы потребляете и те же 

гормоны, что ели животные.

Очень часто животным дают ан-
тибиотики. Кроме того, им скарм-
ливают те антибиотики, которы-
ми лечат и людей так же...

Садоводство и овощеводство 
требуют меньшего количества 
ресурсов, чем выращивание жи-
вотных на убой. Если вы станете 
веганом, то поможете сохранить 
планету для себя и своих детей.

 http://4vegan.ru/2012/04/57vegan/



Ecology

Пакеты, 
сдавайтесь!

Москва - Питер



До 29 апреля 2011 года мобильные пункты приема (яркие автомобили 
с символикой акции), расположенные у выходов из метро в Москве и 
Санкт-Петербурге, будут принимать от жителей района и всех жела-
ющих использованные пакеты из-под молока, соков, вина и т.д.

Каждые две недели машины будут переезжать от станции к станции, 
чтобы охватить акцией максимальное количество горожан. С каждой 
точки собранные пакеты будут регулярно отправляться на  перера-
ботку на специализированные предприятия.

Если первая волна акции «Пакеты, сдавайтесь!» получит широкий 
общественный резонанс и найдет отклик у населения, мы готовы по-
вторить ее осенью, а также найти логическое продолжение этой кам-
пании и в будущем.

Раздельно собирать и перерабатывать отходы потребления — это по-
казатель высокого уровня культуры, прогрессивного сознания и от-
ветственного отношения населения, промышленности и властей к 
потребляемым ресурсам.

Картонная упаковка Тетра Пак перерабатываема на 100%.

Просьба перед сдачей сложить упаковку – отогнуть уголки и сплю-
щить ее (как показано на рисунке). Это позволит в 8 раз уменьшить 
объем собранных пакетов при перевозке и хранении, оптимизиро-
вать логистику, снизить количество машин, перевозящих отходы, 
само количество поездок и, как следствие, объем выхлопных газов.

 

Тем, кто соберет и принесет к машинам пять и более картонных упа-
ковок, в подарок достанется уникальная ручка, бывшая когда-то па-
кетом Тетра Пак.

Часы работы мобильных пунктов: ежедневно с 7:00 до 20:00 без пе-
рерыва на обед. Выходной день – понедельник.

http://www.tetrapak.com/su/environment/projects/pages/default.aspx



Малая (красная) панда — представитель отряда хищных, но пита-
ется молодыми листьями и побегами бамбука...

Красная панда

Animals



Хотя естественных врагов у малой панды немного, этот вид включён 
в списки Международной Красной книги под статусом «Подвергаю-
щийся опасности».

В месте обитания красной панды ведется постоянная вырубка лесов, 
а также развито браконьерство и охота на нее из-за меха, из которого 
потом делают шапки.



За последние 50 лет популяция красных панд в районе Гималайских 
гор уменьшилась на 40 %. 

В некоторых регионах Индии и Непала малых панд держат в качестве 
домашних питомцев, что совершенно неприемлемо для этого живот-
ного – слишком специфическая диета нужна красной панде. А при 
неправильном кормлении эти животные быстро гибнут от кишечных 
заболеваний.

Малая панда ведёт преимущественно ночной (вернее, сумеречный) 
образ жизни, днём спит в дупле, свернувшись и накрыв голову хво-
стом. В случае опасности забирается на деревья.

По земле панды двигаются медленно и неловко, зато отлично лазают 
по деревьям, но тем не менее кормятся преимущественно на земле.

Около глаз рисунок в виде маски, как у енотов, причём этот рисунок 
уникален для каждой отдельной особи.

По утверждению создателей популярного интернет-браузера «Mozilla 
Firefox» название «Firefox» означает «малая панда».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%
B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0

http://www.youtube.com/watch?v=y6GaPkkGZGw

http://www.youtube.com/watch?v=J0WYZQezXbM

http://www.youtube.com/watch?v=nTRYVNw3Nx8

http://www.youtube.com/watch?v=8FE9U-s3bQw



Kids

PHOTO | ru-an.infO

Вакцинации против зачатия, ожирения, 
курения и алкоголизма... лишь уколись 

– и все будет хорошо. 

Фармацевтика - прибыльный бизнес. Вакцина - самое прибыльное ле-
карство, прописанное поголовно каждому... с самого детства. Каково 
чувствовать себя обманутым, обколотым и ободранным?



У нас есть дети. Мы хотим защитить их от болезней, хотим видеть 
их здоровыми. Если с рождения нам вдалбливается, что прививки — 
чудо, благо, высшая и последняя стадия развития медицины, можно 
ли в этом усомниться? 

Вся история прививок с самого начала запачкана коррупцией, детски-
ми трупами и цинизмом. Про-прививочные сайты даже не стесняются 
того, что «Проект осуществляется при спонсорской поддержке Пред-
ставительства компании Санофи Пастер (Франция) в странах СНГ». 
Но ведь эта компания является крупным производителем вакцин!

Трудно дать всем гражданам благополучную жизнь: достойную за-
нятость, хорошее, просторное, светлое жилье, чистую воду и бога-
тую витаминами и микроэлементами пищу – единственные факторы 
предотвращения инфекционных болезней. Гораздо проще объявить 
«спасительную» прививочную кампанию,  притянуть нужную стати-
стику и заработать общественные аплодисменты, конечно, получив 
при этом жирную взятку от производителей вакцин.

По официальной статистике Минздрава по эпидемии дифтерии за 
1996-1998 годы «среди детей, перенесших дифтерию в токсической 
форме, 88,6% имели ревакцинирующие прививки”; привито было 
около 70% детей, причем среди них заболели токсической (тяжёлой) 
формой дифтерии бОльший процент детей, чем среди непривитых.

Так прививать своих детей или нет? 
Ответ на этот вопрос вам следует найти самостоятельно:

http://1796kotok.com/privivki.htm

http://www.afanas.ru/privivki/

https://doctors-and-lies.info/

http://m.youtube.com/watch?v=BTSKW25YIyc

http://m.youtube.com/watch?v=bws_sZUjmQ8

Врач может бросить: «В 19 веке люди тысячами умирали от этих бо-
лезней, неужели своим отказом от прививок Вы хотите вернуть те 
времена?» Однако заболеваемость и смертность падали в десятки раз 
и БЕЗ прививок (ДО их введения) в результате улучшения жилищных 
условий, питания, гигиены.



Rights

http://vk.com/anarcho.jurist 

armylegal@gmail.com

Призыв. 
Советы выпускникам вузов

В связи с началом весеннего призыва военкоматы опять кладут глаз 
на студентов, которые закончат грызть гранит науки этим летом.
Ниже лайт-версия статьи о правовых особенностях призыва выпуск-
ников вузов.



1.  Отсрочка на обучение даётся Призывной комиссией на ВЕСЬ срок 
обучения, то есть различные отметки в приписных о явке в апреле-
мае юридической силы не имеют.

2. Справки из ВУЗа предоставляются не для «продления отсрочки», а 
для подтверждения того, что студентом не утрачено основание для 
отсрочки.

3. В период действия отсрочки в военкомат студента могут вызвать  
исключительно по вопросам воинского учета, однако этот вызов воз-
можен в случае, если необходимо уточнить значимую информацию, 
как то: изменение семейного положения, места работы или должно-
сти, места жительства или радикального изменения состояния здоро-
вья (была получена инвалидность). Если же по этим вопросам уточ-
нять нечего, то и являться в военкомат нет необходимости — можно 
просто уведомить их по почте о том, что никаких изменений у вас 
нет.

4. Медицинское освидетельствование в отношении граждан, стоящих 
на воинском учете, является мероприятием по призыву и  в отноше-
нии призывников, имеющих отсрочку, может проводиться только по-
сле окончания срока действия отсрочки.

5. Окончание отсрочки на получение высшего образования (всех 
программ) исчисляется не с момента защиты диплома, а с момента 
издания приказа ректора об отчислении. Причём после прохождения 
итоговой аттестации студенту по его личному заявлению могут быть 
предоставлены каникулы до 1 сентября. А так как этот период также 
входит в нормативный срок обучения, то и отсрочка продлится до 1 
сентября. Отсрочку нет необходимости «продлять» или получать за-
ново, достаточно уведомить призывную комиссию, предоставив со-
ответствующую справку о том, что срок вашего обучения заканчи-
вается 1 сентября и соответственно вы подлежите вызову лишь на 
призывные мероприятия осеннего призыва не ранее 1 октября.



Sport

Спортивная диета

Перед упражнениями очень важно пополнить своё тело энергией. 
Только тогда вы сможете эффективно переносить физическую на-
грузку, которая наступает при взятии большого веса, беге или во вре-
мя соревнований.

Углеводы являются основным источником топлива для тела и снабжа-
ют нас энергией, поэтому перед тренировкой следует съесть их по-
больше.



Если вы можете поесть лишь за 15-30 минут до тренировки, тогда 
лучше подкрепиться фруктами. Они легко перевариваются и обеспе-
чивают вас питательными веществами.

Всегда берите с собой банан, яблоко или апельсин, когда отправляе-
тесь в спортзал или на соревнования.

За 6 часов до занятий лучше всего заправиться сложными углевода-
ми, такими как коричневый рис, батат, картофель, овес и т.д. Эти угле-
воды медленно перевариваются и надолго обеспечивают вас энерги-
ей. Именно поэтому они так популярны у бегунов и культуристов.

За 3 часа до тренировки следует принимать больше питательных ве-
ществ, но из менее тяжелой пищи, например, из салата или протеино-
вых батончиков. 

А за 30-60 минут до упражнений съешьте фрукты! Они содержат мно-
го воды, которая помогает в гидратации тела, быстро усваиваются, 
продолжительно обеспечивают энергией.

Ннаиболее важным аспектом послетренировочного питания являет-
ся потребление белка.

Когда вы тренируетесь, вы создаёте микротрещины в мышцах. Ваше 
тело требует аминокислот (белков) для восстановления этих мы-
шечных волокон, чтобы они могли расти, крепнуть и предотвращать 
травмы.

Моими любимыми источниками белка являются зелень, фасоль, бобы, 
орехи и тяжелые продукты, такие как тофу, темпе и сейтан.

Но в первую очередь лучше выпить натуральный протеиновый напи-
ток для непосредственного восстановления организма после трени-
ровки. Пища в жидком виде переваривается гораздо проще, чем еда, 
которую нужно пережевать, разгрызть, глотать и тд.

Послетренировочная еда – это самая полноценная еда за день.

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



Recipes

Юля & Полина
Веганский нежданчик

http://vk.com/public26360753

Смузи с сельдереем и ягодами
http://4vegan.ru/2012/02/smoothie-with-celery-and-berries/
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Желе со сладкой кукурузой и кокосом
http://4vegan.ru/2011/12/jelly/

P
H

O
TO

 |
 in

d
O

c
H

in
e

k
iT

c
H

e
n

.c
O

m
Мороженое-сэндвичи 
http://4vegan.ru/2011/12/ice-cream-sandwiches/
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Охлажденный шоколадный торт
http://4vegan.ru/2012/01/cold-chocolate-cake/
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Шоколадные корзиночки
http://4vegan.ru/2012/03/chocolate-baskets/
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Сальса с лимоном и приправами
http://4vegan.ru/2012/02/salsa-with-lemon-and-spices/
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Миндальный сыр
http://4vegan.ru/2011/12/almond-cheese/
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World
Чехия

г. Прага

Прага – столица прекрасной Чехии, 
население 1.272.000 жителей.



Mlsnа kavka – ресторан для «привередливых» вегетарианцев. 
Залы только для некурящих, а меню меняется каждый сезон в за-
висимости от того, какие продукты в настоящее время доступны. 

Также есть отдельные детские блюда.

Radost FX – обширные вегетарианские меню греческой, индий-
ской, тайской и мексиканской кухонь, которые подаются до ран-
него утра, поэтому это также и танцевальный клуб с более чем 
390 видами напитков и отличной музыкой.



Ресторан Говинда – один из первых вегетарианских ресторанов в 
Праге, существует с 1995 года.  Здесь можно пообедать по прием-
лемой цене, а также насладиться трапезой в приятной компании 

последователей Харе Кришна.

Beas Vegetarian Dhaba – специализируется на северо-индийской 
кухне, которая включает в себя дал, сабджи, рис басмати, различ-
ные супы, чатни, досы, паратхи, чай и свежевыжатые соки. Еда 
здесь достаточно недорогая, вкусная, свежая.



Lehka hlava – очень популярный вегетарианский ресторан, 
который находится на самой короткой улице Праги. Ди-

зайн ресторана создает удивительную атмосферу. 
Перед поездкой не забудьте зарезервировать столик.

Loving Hut – 100% веганский ресторан, все залы для некурящих, 
дружелюбный персонал, который ответит вам на любые вопросы 
о веганском питании. Является самой быстрорастущей сетью ве-
ганских ресторанов в мире.



Если есть желание готовить для себя самому, можно легко найти все, 
что требуется в любом магазине в отделе здорового питания или же 
посетить один из множества специализированных магазинов вегета-
рианской или ведической направленности. Свежие овощи и фрукты 
можно купить на Фермерском рынке (Farmarske Trziste).

По утрам на стадионах и в парках Праги множество людей начина-
ет свой день с совместного бега трусцой или зарядки; здесь издается 
специальная литература, которая пользуется большим спросом и ста-
новится бестселлерами.

В последние годы различные заведения для вегетарианцев и веганов 
на улицах Праги буквально растут как грибы после дождя.

Вегетарианские рестораны являются достаточно частыми местами 
посещений и среди любителей мясных блюд, потому что они пред-
лагают не только здоровую, но и очень вкусную пищу и приятную 
обстановку.

 
Подробнее о Праге по-вегану:

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

В начале июня 
в Праге будет 
проводится еже-
годный парад 
веганов!

Готовьтесь!
http://veggie-parade.cz



Art

с живыми животными в картиках

Арт-показ вызвал много шумихи, обнажая эксплуатацию животных и 
показывая, как можно «использовать» их, не убивая...

 
http://4vegan.ru/2012/04/fashion-look/

Fashion look



Рыбки

Полиэтиленовая юбка-аквариум высо-
кой прочности. Заливается водой до 5 

литров.  Чуть ниже уровня талии отвер-
стия, чтобы рыбы могли дышать. В ком-
плекте устройство для периодического 

аэрирования воды.

Зверек

На смену меховому воротнику 
– разъемная пластиковая труба-
кольцо с живым бегающим/спящим 
пушным зверьком. В трубе  дыроч-
ки, чтобы он мог дышать.



Цветы

Шляпка с грунтом а-ля фея-style. 
Засаживается любыми цветами с  

коротким корнем.

Бабочки

Ободок с разъемным пластиковым шаром. 
В шаре  микроотверстия (для кислорода) 
и микрозасечки (чтобы насекомое могло 
цепляться). Может заполняться в зависи-
мости от идеи любыми насекомыми.



Птички

В комплекте птички-наплечники 
и птичка-украшение на голову, а 
также прикормные серьги с яго-

дами.

Змейки

Ожерелья и браслеты  из неядовитых 
змей. Живые и шевелящиеся, они бу-
дут выглядеть ярче и приятнее 
любых браслетов.



Report

Еще вчера приходилось убегать от бродячих собак, живущих на 
соседней стройке, а сегодня мы попали на митинг в защиту жи-
вотных. Поводом послужили массовые сожжения собак заживо 
на Украине в преддверии Евро-2012.

http://cr2.livejournal.com/196328.html

31 марта был объявлен Международным днём протестов «Fair 
Play» (честная игра) в защиту животных, уничтожаемых из-за 
Евро-2012. Акции прошли во многих городах РФ и даже в не-
скольких странах Европы.

http://zhivoderam-net.livejournal.com/12464.html





Report

Эко-анархисты из Киева провели три акции в лесу Святошинского 
района и готовятся к следующим действиям:

«На этой неделе печатаем листовки по эко-тематике с призывом 
к самоорганизации и будем раздавать их людям во время акции.

Цель – выполнение работ по очистке выбранного участка леса и во-
площение идеи экологического анархизма в массы людей конкретно-
го микро-района».

http://vk.com/ecoactions



Review
Когда дерево падает 
История Фронта Освобождения Земли

Фильм 2011 года – номинант на премию «Оскар».

Документалист Маршалл Карри рассказывает захватыва-
ющую историю взлета и падения одной из ячеек Фронта 
освобождения Земли.

Опираясь на редкие архивные видеоматериалы и интер-
вью как с самими активистами, так и с прокурором и де-
тективом, которые преследовали их, режиссер исследует 
бурный период деятельности Фронта с 1995 и до нача-
ла 2001 года, когда экологические активисты боролись 
с лесоперерабатывающими компаниями и пробелами в 
законодательстве, когда проблемы окружающей среды 
еще не казались безнадежными, а значение слова «тер-
роризм» не было связано с событиями 11 сентября.

Фронт освобождения Земли – сеть анонимных независи-
мых ячеек, уничтожающих объекты, которые причастны 
к разрушению окружающей среды.

Скачать фильм 
с субтитрами:

http://rutracker.org/forum/
viewtopic.php?t=3955415



Заказать книгу:
birdstrike.pub@gmail.com

Скачать перевод:

http://4vegan.ru/wp-
content/uploads/2011/11/
VEGAN_FREAK.doc

Review
VEGAN FREAK 
bob & jenna torres

Написана докторами наук из Пенсильвании. Не-
смотря на учёные степени авторов – эта работа 
представляет собой молодежный и хулиганско-
философский труд о веганизме и правах живот-
ных.

Стать веганом просто! Это сделать ещё проще, 
если у вас на руках есть пособия по тому, как это 
сделать правильно!

Здесь вы не встретите псалмы статистик и подсче-
тов мертвых душ… ну разве что совсем капельку. 
Зато на страницах этой книги вам гарантированы 
эмоции, новое видение, теплый опыт и весомая 
доля гадкого юмора… да, не без этого.

Впрочем, а что можно рассчитывать увидеть в 
книге под названием “Веган-фрик” ?



Купить книгу:
http://www.ozon.ru/
context/detail/id/7141759
/?partner=108life&from=
bar

Review

СПАСЕННЫЕ 
ДЖИМ ГОРАНТ

На обложке написано, что это история о том, как 
50 обреченных собак нашли свой дом, любовь и 
хозяев. Но эта книга гораздо глубже, интереснее 
и содержательнее!

Аморальные собачьи бои и изуродованная психи-
ка против чистого сердца, любви и человечности!

Знакомство с данной книгой что-то меняет… 
привносит в вашу жизнь что-то неосязаемое, но 
слишком ценное и значительное. Хотя и читается 
на одном дыхании!



Goods

B12 1000mcg (100tbls) by Nowfoods

принимать 3 раза в неделю 
расход ~ 47,8 рубля в месяц

цена: 531 рубль  
доступны в РФ

Витамин В12
Не тестируемые на животных. 
100% на растительной основе.

http://4vegan.ru/2011/08/b12vegan/

B12 100mcg (90tlbs) by Deva

принимать 5 раз в неделю 
расход ~ 63,5 рубля в месяц

цена: 260 рублей  
под заказ из США

B12 100mcg (100tbls) by Solgar

принимать 1 раз в день 
расход ~ 71,4 рубля в месяц

цена: 238 рубля 
под заказ из Англии 



We Are

Вы родились с 25 апреля по 8 мая? Тогда присылайте 
свои самые красивые фото на WeAre@Green-Journal.ru 
до 24 апреля 2012 года.

Лучшие 9 фотографий вегетарианцев будут красоваться 
на страницах 3-го номера зеленого журнала!

Екатерина 
11.11.1991 
raw vegan

Любимая одежда 
- - -

Любимое блюдо 
- - -

Специальность 
менеджер по туризму

Хобби 
эзотерика, религии, 
непознанное

http://vk.com/teri_veg 
Санкт-Петербург



Марина 
20.04.1982 
vegetarian

Любимая одежда 
джинсы, шорты, 

футболки

Любимое блюдо 
обожаю сладкое и запе-

ченую картошечку

Специальность 
инженер-электрик

Хобби 
пеку красивые тортики 

и помогаю бездомным 
животным

http://vk.com/marishechka 
Санкт-Петербург

Ольга 
23.04.1986 
vegetarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
тыквенный суп-пюре, 
овощные сабджи

Специальность 
юрист

Хобби 
ведическая кулинария, 
ведические знания, 
танцы

http://vk.com/id8706839 
Зеленоград



Лена 
17.04.1992 
vegetarian

Любимая одежда 
юбка макси, майка, 

платья

Любимое блюдо 
грибной суп-пюре, 

салат из свежих  
листьев с гранатом 

Специальность 
учусь

Хобби 
менди, сотворение 

красоты и добра

vk.com/id4280517 
Москва

Алёна 
18.04.1988 
fruitarian

Любимая одежда 
платья

Любимое блюдо 
манго

Специальность 
переводчик, 
преподаватель

Хобби 
читаю литературу по 
эзотерике, психологии, 
НЛП. Рисую, пишу прозу 
и стихи. Занимаюсь по-
этическими переводами

vk.com/favero  
Новосибирск



Ирина 
24.04.1983 

raw vegan

Любимая одежда 
кеды, джинсы, 

футболки, шорты, 
майка, шлепки

Любимое блюдо 
 манго, ананасы, кокосы, 

виноград, дыня

Специальность 
экономист

Хобби 
путешествия, танцы, 

йога, саморазвитие, по-
знание себя и окружаю-

щего мира

http://vk.com/fruitagirl 
Москва

Анастасия 
14.04.1983 
vegetarian

Любимая одежда 
удобная, по погоде, 
яркая, которая радует 
глаз и поднимает 
настроение

Любимое блюдо 
зеленый салат 
со спаржей, семечками 
и прочими вкусностями, 
а еще хумус и острый 
перец халапеньо

Специальность 
психолог

Хобби 
йога, рисование, совер-
шенствование знаний 
английского языка

vk.com/akarachevtseva 
facebook.com/karachevtseva 
Москва



Дмитрий 
22.04.1992 

vegan

Любимая одежда 
костюм, пальто

Любимое блюдо 
холодная фунчеза, 

рис с овощами

Специальность 
востоковед-историк

Хобби 
история Востока, 

макробиотика

vk.com/otherph 
Москва

Андрей 
21.04.1985 
vegetarian

Любимая одежда 
из льна и хлопка

Любимое блюдо 
«Радость вкуса» 
био-халва

Специальность 
юриспруденция

Хобби 
веганство, йога, музыка, 
поэзия, путешествия, 
спонтанный танец

vk.com/andrey.
vsemogushchin  
izbabg.livejournal.com 
Нижний Новгород
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