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наш выбор - сострадание 
Âûáîð â åäå ìíîãîå ãîâîðèò

î íàøåì ìèðîâîççðåíèè è

÷åëîâå÷íîñòè. Íå ïîêóïàÿ 

ìÿñî, ÿéöà è ìîëî÷íûå 

ïðîäóêòû ìû îòêàçûâàåìñÿ

ïîääåðæèâàòü æåñòîêîå

îòíîøåíèå ê æèâîòíûì, 

ïðîâîäèì ýêîíîìè÷åñêèé

áîéêîò äàííîé îòðàñëè è

ïîääåðæèâàåì

ïðîèçâîäñòâî ýòè÷íûõ

ïðîäóêòîâ. 

От детей и пожилых людей до знаменитостей и спортсменов  - такой образ жизни 
продолжает набирать обороты! Сегодня даже в небольшом магазине 
провинциального города можно найти овощные бургеры, растительное молоко, 
веганские десерты - десять лет назад мы такого и представить не могли. 

НАЦЕЛЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

еда без жестокости
Многие убеждены, что без мяса их 
меню станет слишком скудным. Но 
веганы подтверждают обратное. 
Загляните в отделы натуральных 
продуктов и национальных блюд в 
местном супермаркете, или просто 
попробуйте то, что предлагается в 
этом буклете и вскоре у вас будет 
масса вариантов.  Вы можете 
использовать новые рецепты или уже 
знакомые вам, просто заменяя 
некоторые ингредиенты. 

Веганские блюда обычно всегда присутствуют 
в меню национальных ресторанов - 
китайских, индийских, итальянских, 
эфиопских, тайских, также как и в ресторанах 
всемирно изместных сетей - denny’s, 
subway, Johnny Rockets, papa John’s, 
chevys, taco Bell и chipotle. Кроме 
того, есть множество подходящих 
полуфабрикатов: замороженные 
обеды, консервы и супы, рагу и чили, а 
также разные виды веганского мяса.

 ЗАВТРАК
Овсянка или другая каша с 
фруктами на растительном молоке, 
тосты, рогалики с арахисовой 
пастой, фруктовые смузи. 

 ОБЕД
Сэндвич с веганским мясом, буррито с 
бобами и рисом, рулет с фалафелем и 
хумусом.

УЖИН
Паста, жаркое с тофу, веганское 
мясо с картофельным пюре, овощи 
в соусе, пицца с веганской 
начинкой.  

ПЕРЕКУС И ДЕССЕРТ
Попкорн, веганское мороженное 
или шоколад, брауни или пирог.

ЧТО СЕГОДНЯ В МЕНЮ?

ПРОСТЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО МЕНЮ
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Поначалу исключение всех продуктов 
животного происхождение может 
показаться почти невозможным. Но не 
стоит переживать - действуйте 
постепенно. Вы можете исключить мясо 
из некоторых блюд или отказаться от 
него совсем в определенные дни. Когда 
вы привыкнете есть меньше мяса и 
найдете альтернативу себе по вкусу, 
отказаться от него станет намного 
проще. 
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Супермаркеты предлагают огромный выбор соусов и заправок - от 
классического томатного соуса до экзотического тайского чили. Используйте 
ваш любимый соус для заправки этого трио, а для большей питательности 
добавьте орехов или семян.  

 КУХНЯ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НУЖЕН РЕЦЕПТ?

Всегда приятно найти хороший рецепт и пополнить коллекцию. Но если у вас нет 
времени на рецепты, попробуйте принцип "мясо,  картофель и овощи" и заправьте 
все это соусом!  Просто выберите по одному продукту из этих категорий:

ОВОЩИ
бесчисленные варианты

БЕЛОК
бобы • сейтан • темпе • вег.мясо

ТОФУ ВМЕСТО 
МЯСА

Перед готовкой стоит 
удалить из тофу лишнюю 
воду. Для этого оберните 
его полотенцем и сильно 
сожмите или поставьте 
под пресс. Чем больше 
жидкости вы удалите, тем 
лучше тофу впитает в 
себя аромат специй и 
приправ. 

+ УГЛЕВОДЫ +
картофель • хлеб • тортилья • рис • 

паста

ЗАПАСАЕМСЯ ПРОВИЗИЕЙ

МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА

ХОЛОДИЛЬНИК

БУФЕТ
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Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске тщательно 
перемешайте  подтаявший маргарин и сахар. Добавьте 
яблочное пюре, снова перемешайте.  Добавьте

разрыхлитель, соду и соль.  Разомните бананы до консистенции клейкой массы. 
Добавьте в миску поочередно муку, затем бананы . Перемешайте и выложите в форму 
для выпекания. Время приготовления - 1 час.

Обжаривайте тофу, лук и измельченный чеснок на сковороде в течение нескольких 
минут. Добавьте маргарин, затем куркуму, орегано, дрожжи и хорошо перемешайте. 

Добавьте овощи, сначала те, которые готовятся дольше (например брокколи, 
морковь, картофель), затем те, которые готовятся быстрее (грибы, капуста, шпинат, 

томаты). Готовьте всю смесь еще 15 минут. 

РЕЦЕПТЫ
БАНАНОВЫЙ ХЛЕБ

1/3 ст маргарина (растит.)
 1/2 ст сахара
1/2 ст яблочного люре
1 ч.л разрфхлителя

1/2 ч.л соды 
 1/2 ч.л соли
1-3/4 ст муки
2 спелых банана

ОМЛЕТ С ТОФУ

350г твердого изм. тофу
1/2 луковицы
2 зубчика чеснока
2 ст.л растительного масла 
2 ст.л раст. маргарина

1-1/2 ст.л куркумы
1 ч.л орегано
3 ст.л пищ. дрожжей
Ваши любимые овощи
Соль и перец по вкусу

ЗАМЕНИТЕЛИ ЯИЦ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 
Вместо 1 яйца используйте один из вариантов:

• 1- 1/2 ч.л заменителя ener-g + 2 ст.л воды
• 1 ст.л уксуса + 1 ч.л соды
•  1/4 ст несладкого яблочного пюре, пюре

банана, соевого йогурта или взбитого
шелкового тофу

• 1ст.л изм. льняных семян+ 3 ст.л теплой воды

ПАСТА С НУТОМ

Отварите макароны согласно инструкции, слейте воду и 
отставьте в сторону. В глубокую кастрюлю налейте масло, 
добавьте чеснок, нарезанный кубиками лук 

ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ

Разогрейте духовку до 190 градусов.  В миске взбейте 
сахар, маргарин, масло, воду и ванилин. 
В другой миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте жидкую смесь и шоколадную 
крошку, хорошо перемешайте. Ложкой выложите порции на бумагу для выпекания и 
готовьте 8-10 минут   

ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ

450г макарон
1/4 ст олив. масла
1 небол. луковица
 2  зубчика чеснока
400г конс. нута

200г конс.артишоков
Сок четверти лимона 
Соль и перец по вкусу 
Половинки черри

3/4 ст сахара
1/2 ст размор. маргарина, 
1/2 ст  рапсового масла
1/4 ст воды
2 ч.л ванилина

2 ст муки
1 ч.л соды
1/2 ч.л соли
1- 1/2 ст шок. крошки
(без молока)

350г шоколадной крошки 
400г мягкого шелкового 
тофу  

Расплавьте шоколад в микроволновке (45с) и 
перемешайте до однородной массы. Измельчите тофу в 
блендере до кремового состояния. Добавьте шоколад и 
ваниль к тофу, перемешайте.  Выложите смесь на корж и 
поставьте в холодильник на 1,5 часа. 

2 ч.л ванил. порошка
1  веганский корж 
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и обжарьте до полупрозрачности. Добавьте артишоки, соль, перец и готовьте на 
медленном огне 5 минут. Добавьте макароны и перемешайте. Украсьте половинками 
черри. 



ПИРОЖКИ

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Растворите кубики в кипящей воде, отставьте бульон в сторону. В небольшой 
кастрюле на среднем огне обжарьте лук до прозрачности. Уменьшите огонь и 
добавьте муку, тщательно перемешайте. Добавьте бульон и перемешивайте до 
загустения. 

Добавьте овощи к соусу и готовьте 3-5 минут.  Отогните один край у готового теста. 
Выложите ложкой смесь на заготовленное тесто и заверните. Выпекайте 10-12 минут. 
Выньте из духовки и дайте постоять 5 минут. 

РИС ПО-МЕКСИКАНСКИ

1 ч.л растительного масла
1 ст среднезерного риса
1/4 луковицы
2 зубчика чеснока

Разогрейте духовку до 180 градусов. 

Разогрейте масло в сковороде. Готовьте рис до золотистого цвета. Добавьте лук и 
чеснок и готовьте, пока лук не станет прозрачным. Добавьте томатную пасту и 
воду, затем соль и перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на 
медленном огне 15-10 минут. Подавать с консервированными бобами, авокадо, 
сальсой и тортильей. Отличная идея для бурито!

250г томатной пасты
2 ст воды
1 ч.л соли
1 ч.л перца

2 ст воды
2 бульонных кубика
 4  ст.л масла
1/4 луковицы
4 ст. л муки

1 упаковка веганского теста  
(заготовка, 8 шт)

1- 1/2 ст свежих овощей
или замороженной смеси

КНИГИ С РЕЦЕПТАМИ
Betty Goes Vegan by Annie and dan shannon 
Isa Does It by isa chandra Moskowitz
The Oh She Glows Cookbook by Angela liddon

МЕСТНЫЕ КАФЕ И МАГАЗИНЫ 
Просто наберите в Google  "веган"+ваш город

АЛЬТЕРНАТИВА КОЖЕ
Обувь, одежда, ремни, сумки и другие аксессуары не из кожи 
можно найти в любом обычном магазине. Большинство 
спортивных магазинов также предлагают обувь из других 
материалов. Чтобы узнать больше, пожалуйста посмотрите 
здесь VRg.org/nutshell/leather.htm

БЕЗ ТЕСТОВ НА ЖИВОТНЫХ
В большинстве магазинов присутствует продукция компаний 
не проводящих тесты на животных. Чтобы узнать, какие 
косметические продукты не тестируются на животных, 
посмотрите здесь LogicalHarmony.net.

ПОДДЕРЖКА
Найти единомышленников можно в местных веганских группах, встречах или с 
помощью соц. сетей. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Зайдите на  Veganoutreach.org и свяжитесь по почте с опытным наставником, 
который поможет со многими вопросами, от поиска магазинов до того, как 
реагировать и отвечать на вопросы людей.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
Загляните на сайт Veganoutreach.org и подпишитесь на еженедельную рассылку 
новостей, рецептов и тд.

ИСТОЧНИКИ
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РАСТИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
 JAcK NoRRis, ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ

Исследования показывают, что чем больше процент растительной пищи в рационе 
человека, тем меньше вероятность появления ожирения, повышенного давления и  
уровня холестерина, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. 

Безусловно, вегетарианцы и веганы намного меньше подвержены различным 
хроническим заболеваниям, но тем не менее они должны следить за поступлением в 
организм достаточного количества необходимых элементов. Необязательно 
стараться выдержать точное количество каждый день, но большую часть  времени 
значения должны быть приближены к рекомендуемым. 

Белок. Совсем несложно получить достаточно белка придерживаясь растительной 
диеты если каждый день включать в свое меню бобовые. Это могут быть как 
приготовленные бобы, так и производные продукты (тофу, хумус, темпе, соевое 
молоко или мясо и т.д). Также отличные источники белка - сейтан, орехи и 
тыквенные семена. 

Витамин B12. Витамин B12 - единственный витамин, который не был 
обнаружен в растениях в достаточном количестве. Ешьте обогащенные продукты 
два раза в день или используйте добавки (25-100 мкг ежедневно). 

Кальций. Взрослым необходимо получать 1000 мг кальция каждый день. Хорошие 
растительные источники - все виды капусты, репа, кресс-салат и т.д. Разделите 
нужное количество на три приема пищи, используйте в качестве альтернативы 
обогащенный кальцием тофу или добавки 250-300 мг в день. 

Железо. Некоторые женщины в период беременности и профессиональные бегуны 
могут испытывать дефицит железа. Растительная пища содержит железо, но для 
усвоения необходимо достаточное количество витамина С. Чтобы улучшить усвоение, 
запивайте богатую железом пищу (бобы, овсянку, зеленые овощи) небольшим 
стаканом апельсинового сока и уменьшите потребление чая и кофе. 

Цинк. Присутствует в тофу, орехах и крупах. Обычно веганы  получают дневную 
норму цинку, но некоторые испытывают его недостаток. Цинк необходим для 
построения и регенерации мышечной ткани и предотвращения простудных 
заболеваний. Небольшое количество добавок (10мг в день) пойдет на пользу 
некоторым веганам и силовым спортсменам.

Витамин D. Солнечный свет обеспечивает нас витамином d при условии, что 
несколько раз в неделю мы находимся на солнце, частично не закрывая кожу 
одеждой. В противном случае рекомендуются добавки 600-1000 ме ежедневно. 
Недостаток приводит к повышенной утомляемости и усталости.

Йод. Веганам необходимо употреблять водоросли, 
йодированную соль или принимать добавки - 75-100 
мкг два или три раза в неделю. 

Витамин A. Вырабатывается из бета-
каротина. Ешьте морковь, орехи, шпинат, 
дыню, сладкий картофель или пейте 
морковный сок ежедневно. 

Омега-3. Съедайте порцию грецких орехов, 
семян конопли или чиа (или их масла) 
каждый день или используйте добавки с 
Омега - 3. Больше информации о веганском 
питании на : Veganhealth.org, 
JackNorrisRd.com или theVeganRd.com.

Американская ассоциация диетологов подтверждает, 
что правильно организованная растительная диета (в 
том числе вегетарианская и веганская) является 
здоровой и полезной, рекомендуется для 
профилактики и лечения многих заболеваний. 
Сбалансированное растительное питание подходит на 
любой жизненной стадии - беременность, период 
лактации, младенчество, подростковый возраст, а так 
же для профессиональных спортсменов. 
 J Am diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266-82.
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Самый простой 
способ не испытывать 
дефицита веществ, 
описанных в этом 
разделе - включить в 
свой ежедневный 
рацион обогащенное 
кальцием 
растительное молоко 
и поливитамины. Ed Bauer, чемпион по бодибилдингу, веган



КАК УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ВРЕДИТ КОРОВАМ?
В США большая часть молока производится коровами в 
условиях интенсивной производственной системы. 
Некоторые коровы годами содержатся в помещении и не 
получают должного ухода. 

Корова должна регулярно рожать, чтобы давать такое 
огромное количество молока. Также как и у людей, период 
беременности коров составляет примерно 9 месяцев - за 
это время развивается сильное желание заботиться и 
кормить своего теленка, которого в действительности 
заберут уже в течение нескольких часов или дней после 
рождения. Молодые бычки будут выращиваться на мясо. 

Коровы могут прожить до 20 лет, однако, их как правило забивают в возрасте 5 лет, так 
как снижается количество молока которое они могут дать после такой эксплуатации.

Непригодными считаю коров, которые слишком больны или ранены чтобы 
стоять. Точное количество таких животных не известно, но по общим оценкам оно 
приближается к 500 000 животным в год. 

ВОПРОСЫ & ОТВЕТЫ

КАК НА СЧЕТ ФЕРМ БЕЗ КЛЕТОК?
Мясо птицы может быть помечено надписью "свободный выгул" - это 
означает, что у птиц был доступ к природе. Никакие другие критерии 
(количество пространства, время выгула  или качество площадки) не 
предусмотрены министерством сельского хозяйства США. В результате, 
тысячи птиц, толпящихся на грязном клочке земли, могут и как правило 
считаются, на "свободном выгуле".

Присвоение статуса "свободный выгул" или "без клеток" никак не 
контролируется и нет никаких гарантий, что у кур был доступ к свежему 
воздуху. 

Практически все хозяйства поставляющие 
яйца (в том числе "органические" и со 
"свободным выгулом"), при рождении убивают 
самцов и обрезают самкам клюв. Куры могут 
прожить до 10 лет, но как правило их убивают 
уже через 1 - 2 года. Возможно на 
"органических" фермах есть некоторые 
улучшения, по сравнению с обычными, но 
страданий там по прежнему хватает.

 Узнайте больше на VeganOutreach.org.

Ферма со "свободным выгулом"

Цыпленок индейки с обрезанным клювом 
и когтями на "органической " ферме 

1312



ВЕГАНЫ МОГУТ НАРАЩИВАТЬ МЫШЦЫ? 
Мастер боевых искусств Mac danzig 
говорит:  “Став веганом я не потерял ни 
грамма мышц и с легкость могу поднять 155 
фунтов. Я стал стройнее и могу использовать 
гораздо больше энергии, чем раньше.

На сайте VeganBodybuilding.com есть масса 
фотографий атлетов - веганов, включая  Kim 
Moffatt (слева). 

РАЗВЕ В БИБЛИИ НЕ ГОВОРИТСЯ ЧТО НАМ СЛЕДУЕТ ЕСТЬ МЯСО?

Многие христиане - веганы и они верят, что Иисус призывал 
к состраданию ко всем живым существам. 

КАК НА СЧЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ?
Эксперементировать с вегаскими рецептами довольно 
интересно. Вы можете поискать веганские варианты 
различных национальных блюд и любимых блюд вашей 
семьи. 

БЫТЬ ВЕГАНОМ ДОРОГО?
Некоторые веганские продукты могут стоить дороже, но большинство все же 
стоит совсем недорого - овсяные хлопья, арахисовое масло, тортильи, рис, 
бобы, картофель и т.д. 

СЛОЖНО БЫТЬ ВЕГАНОМ?
Может быть поначалу, особенно если 
вы пытаетесь изменить все сразу или 
равняетесь на завышенные стандарты.  
Самое важное - чтобы вы старались, на 
сколько это возможно. Когда вы 
узнаете больше, попробуете новые 
продукты и измените привычки - быть 
веганом станет для вас абсолютно 
естественно. 
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БУДЬ АКТИВНЕЕ!
Ты можешь уберечь от страданий десятки 

животных в год не употребляя 

продукты животного происхождения, 

но ты можешь уберечь сотни и даже тысячи 

вдохновляя других своим образ ом жизни!

Чтобы узнать больше, зайди на сайт  go-veg.ru. 

Источник - VeganOutreach.org, 

переведено специально для go-veg.ru.  

       printed with vegetable inks.© 2015 Vegan outreach
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ТВОЙ ВЫБОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Каждый день все больше и больше людей делают осознанный выбор в пользу 
сострадания, выбирая вкусную растительную пищу вместо животных продуктов. 
Веганов, вегетарианцев и просто тех, кто отказался от мяса сегодня можно 
встретить повсюду, а значит наш выбор действительно меняет мир. 

В соответствии с национальным опросом, количество веганов в США увеличилось от 
500 000 в 1994 году до 2 000 000 в 2012 году,  в тоже время как 9 000 000 американцев 
не употребляют в пищу мясо, птицу или рыбу. 

 Rev 03/15

Animal Protection & Rescue League
Visit our San Diego Thrift Stores at:

5583 Clairemont Mesa Blvd and 4919A Newport Ave 

Visit Us Online! www.APRL.org

distributed courtesy of...

youR choices MAKe A diFFeReNce!
every day, more and more people are making thoughtful, compassionate choices—
choosing delicious, plant-based foods instead of animal products. Vegan, vegetarian, 
and meat free are everywhere these days, showing that our choices really do 
make a difference.

According to national polls, the number of vegans in the united states has grown 
from about 500,000 in 1994 to 2 million in 2012; while 9 million Americans never
eat meat, poultry, or fish.

As these trends continue, fewer animals will be raised and killed to feed our society.

Follow us on Facebook and twitter.

С ростом этой тенденции, все меньше и меньше животных будут 
выращивать и убивать, чтобы прокормить наше общество. 

go-veg.ru
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