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Если ты это читаешь, то скорее всего ты делаешь первый шаг, чтобы 
изменить мир. Ведь переход на растительную пищу не только позволяет 
спасти от смерти тысячи и миллионы животных, но еще и позаботиться 
об окружающей среде. Кроме того - и это чрезвычайно важно - ты будешь 
чувствовать себя и выглядеть лучше, чем когда-либо. 

Оглянись вокруг! Все больше людей, в том числе среди твоих 
родственников, знакомых, а также спортсменов, актёров, политиков, 
открывают для себя преимущества питания, основанного на 
растительных продуктах. Независимо от причин - этичных или для 
улучшения состояния здоровья - эти люди понимают, что простое 
решение может стать началом больших перемен, стоит только начать 
действовать. 

Времена меняются, однако уже сейчас мы все можем по-новому посмотреть 
на мир и сделать его лучше. Настал момент, когда нам нужно жить в 
соответствии с нашими ценностями, с уважением и с сочувствием ко всем 
живым существам. Это время, когда мы можем почувствовать себя лучше, 
зная, кто мы, как живем и что едим.

А теперь самое важное: это и правда очень просто. С этим мини-пособием 
тебе будет легче перейти на растительную пищу, заботясь о своем 
здоровье и наслаждаясь новыми вкусами.

Приглашаем тебя также на нашу страницу https://www.facebook.com/otkry-
tyyekletki, на которой ты найдешь интересные советы и информацию о 
животных.

Желаем удачи,

Твои друзья, „Открытые клетки”. 

от рутины. Благодаря простым 
рекомендациям из нашего 
пособия ты сможешь легко 
найти свой собственный 
способ питания.

своё тело. Ты являешься тем, 
что ешь. Здоровое, основанное 
на растительных продуктах 
питание - это наилучший метод, 
чтобы накормить тело и разум и 
почувствовать себя лучше.

на новый вкус. Приготовься к 
удивительному приключению, 
наполненному изысканными 
вкусами и цветами.

избавься измени перейди

перфекционизмом. Речь идет 
не о том, чтобы быть идеальным. 
Речь о том, чтобы сделать все 
возможное для улучшения мира.

не занимайся

1 2 3 4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ „ОТКРЫТЫХ КЛЕТОК” 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

ДОБРЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРВЫЕ ШАГИ



Давайте будем честны: жизни животных на 
современных фермах не позавидуешь. Забудь об 
идеальном образе деревни из детских книжек. 
Правда такова, что уже несколько десятилетий 
разведение животных выглядит совершенно иначе.

Только в России на животноводческих фермах 
ежегодно рождается и умирает несколько сотен 
миллионов животных, в закрытых помещениях без 
окон, грязных проволочных боксах. Большинство из 
них лишены ветеринарного ухода. В конце концов 
они все погибают на бойне. Право охраняет их на 
минимальном уровне или вообще игнорирует. В 
общем, их жизнь - это ад, какого никто не пожелал 
бы даже врагу.

Больше о том, в каких условиях разводят животных, 
можешь прочитать на сайте:  
http://www.vita.org.ru/video/vegvideo/gamburger.htm

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО 
ТЫ ЕШЬ?

ПРАВДА ЛИ „ЭКО” 
МЯСО БЕЗОБИДНО? 

ИСТОРИЯ БЯШИ

Определённо, нет. Может быть, к небольшому 
количеству животных, разводимых на маленьких 
фермах, отношение чуть лучше, однако большинство 
из них отделены от своих семей и отправляются 
под нож без анестезии. Но и их смерть такая же: 
кровавая, наполненная насилием и совершенно 
бессмысленная.

А что с яйцами от „свободных” кур?

Нет ничего хуже промышленного животноводства, 
однако, к сожалению, яйца от кур, содержащихся по 
системе свободного выгула, тоже несут в себе следы 
насилия. Куры, от которых получают такие яйца, обычно 
живут в тесноте в огромных загонах, им обрезают клювы 
и убивают, как только они начинают давать меньше яиц. 
Остаётся насущным и вопрос цыплят мужского пола: так 
же, как и в промышленном разведении, они считаются 
ненужными, их убивают сразу после рождения.

История барана Бяши - это рассказ о том, как животное 
чудом избежало смерти благодаря вмешательству двух 
женщин. Бяша сейчас живет в приюте, его размещение 
стало возможно благодаря помощи со стороны 
благотворительного фонда защиты животных „БИМ”. Но 
начало его истории было не очень-то радостным...

Взрослый сын подарил своей пожилой маме двухмесячного 
барашка. Говорил - чтоб скучно не было, а, как оказалось, 
оставил «на откорм». За неколько месяцев барашек Бяша 
существенно подрос, выкосив до основания, до девственного 
грунта весь газон на дачном участке. Следствием чего стало 
решение «дарителя» зарезать свой подарок. Бабушка была 
против такого ужасного исхода. Сердобольная соседка 
поддержала старушку в ее стремлении спасти Бяшу. Она 

предварительно связалась с фондом „БИМ” через Интернет, получила согласие на помещение барана в приют и выкупила 
животное у предыдущего хозяина.

Бяша, вытянувший счастливый билетик, отнюдь не первый кудрявый постоялец приюта. Все надеются, что он легко 
вольется в небольшую отару, состоящую из двух десятков разновозрастных животных: коз и овец, оказавшихся в 
приюте в разное время и по различным причинам, а именно:
- отказные «актеры» из зверинцев и различных «уголков животных»;
- выкупленные (отбитые) жертвы у мясника на рынке или у повара элитного ресторана;
- ненужный живой реквизит после протестных акций неформалов разного рода;
- неудавшиеся домашние питомцы (жертвы моды), разочаровавшие своих «пригламуренных» хозяев.

ДУМАЙ О ЖИВОТНЫХ
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ЖИВИ ЛЕГЧЕ

Мясо я никогда не любил, 
с течением времени по-
нял, что я никогда не убил 
бы животного. Я считаю, 
что если ты не способен 
убить животное, то и не 
должен его есть. Я начал 
быстрее восстанавли-
ваться, моя сила при та-
ком же объеме возросла. 

Есть такое понятие - вязкость мышечного волокна, чем она выше, 
тем ниже результат в спорте. Я снизил вязкость и увеличил силу. 
А вязкость снижается, если мы адекватно питаемся. Обычно у нас 
проводят медицинские исследования для определения биологи-
ческого возраста. Если 4 года назад мой биологический возраст 
соответствовал 30 годам, то сейчас, когда мне уже 33 года, ис-
следования показывают 21-22 года. Я считаю, что это достаточно 
хороший результат.

Не надо бояться переходить на новый тип питания. Человек обя-
зан экспериментировать. Почему мы обычно экспериментируем 
с плохими вещами? Пересаживаемся с одного автомобиля на 
другой, кто-то пробует алкоголь, но никто не экспериментирует с 
питанием, а ведь именно это - основа жизни. И вообще я вывел 
правило ПДД - „питание, дыхание, движение”. 

Когда человек переходит к такому гуманному образу жизни, он 
обретает себя, начинает чувствовать мир по-другому. Для него 
вкус раскрывается совершенно иначе. Ты начинаешь разбирать-
ся в том, что полезно, а что нет. Твой организм говорит тебе - это 
полезно, съешь меня, а вот это - неполезно, не ешь меня. Человек 
становится более интуитивным существом. Поэтому изучайте ре-
комендации, экспериментируйте и будьте здоровы!

Источник: ВИТА

Ожирение - это не только вопрос внешнего вида, с ним связаны многие 
серьёзные заболевания: сахарный диабет, заболевания сердца и инсуль-
ты. Уже доказано, что растительная диета снижает риск ожирения, а сле-
довательно, и перечисленных выше заболеваний.
Ученые подтверждают, что гармонично составленное вегетарианское пи-
тание приносит пользу на любом этапе жизни. Кроме того, многочислен-
ные исследования показывают, что исключение из рациона продуктов 
животного происхождения позволяет поддерживать меньший вес тела 
по сравнению с людьми, которые употребляют такие продукты.

В своё время я отказалась от 
продуктов животного проис-
хождения исключительно по 
этическим причинам. Почему 
кто-то должен умирать, чтобы 
мне жилось сыто? 

При этом, погружаясь глуб-
же в мир вегана и осознавая 
свою социальную значимость, 
я решила подробнее узнать 
о преимуществах веганства.  
Оказывается, веганство поло-
жительно влияет на оздоров-
ление организма, помогает 
экономить ресурсы планеты 

и даже может быть способом помощи голодающим лю-
дям в Африке. 

Конечно, в нашей стране веганов не так много, и я не 
пребываю в иллюзии, что смогу изменить этот мир. Но 
я вижу, как начинают относиться к веганству мои друзья 
и близкие. Получая больше информации, они видят, как 
рушатся их аргументы в пользу мясоедства. Авторитет-
ные учёные и врачи заявляют, что растительная пища 
поможет вам избежать многих болезней. 

Новые исследования помогают увидеть преимущества 
вегана перед мясоедом. Не верьте тем, кто говорит, что 
веганство - это особенности организма, не каждому под-
ходит. Все это рассказы невежественных людей и непро-
фессиональных специалистов.

Как только вы попробуете жить без продуктов животного 
происхождения, вы поймёте, что это единственный вер-
ный путь выживания на нашей планете, а ваши дети смо-
гут увидеть этот мир зелёным и прекрасным.

Источник: ВИТА

ПРЕВРАЩЕНИЕ
ОЛЬГА ШЕЛЕСТ, 
ТЕЛЕРАДИОВЕДУЩАЯ

АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДА, РОССИЙСКИЙ 
СПОРТСМЕН - ТРЁХКРАТНЫЙ ЧЕМПИ-
ОН ПО АРМРЕСТЛИНГУ, ЧЕМПИОН ПО 
БОБСЛЕЮ

Не забывай, главное - это здоровье. Самой частой причиной смерти в 
России являются болезни системы кровообращения и новообразова-
ния, что напрямую связано с тем, что у нас на тарелках. Прочитай эти 
страницы так, как будто от этого зависит твоя жизнь. Потому что она на 
самом деле зависит.

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ
ЖИВИ ЗДОРОВО
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ЗАБУДЬ О ДИАБЕТЕИНФАРКТ
Диабет 2 типа - это не шутка. Может вызвать серьёз-
ные болезни сердца, нарушение работы почек, а 
также другиe заболевания, приводящие к ампутации 
конечностей. Что ты можешь сделать, чтобы предот-
вратить диабет 2 типа?

Перейти на растительное питание! Люди, не употре-
бляющие в пищу продуктов животного происхожде-
ния, снижают риск возникновния диабета более чем 
на 60% по сравнению с людьми, питающимися так 
называемой традиционной едой.

Каждый из нас хочет помочь планете. А как? Ответ 
на этот вопрос появляется перед тобой несколько 
раз ежедневно. Переходя на питание, основанное 
на растительной пище, предотвращаешь угрозу 
глобального потепления, уничтожения лесов, а также 
экономишь природные ресурсы. Действительно, 
разведение животных для употребления в пищу является 
источником большего количества парниковых газов, 
чем все  выбросы от автомобилей, самолётов и других 
транспортных средств. Лучший способ быть экологичным 
- это озеленение cвоей тарелки.

Озелени свой рацион

Причиной 61% смертей в России являются заболева-
ния сердечно-сосудистой системы. Однако их можно 
предотвратить, перейдя на растительную диету. Такой 
способ питания снижает риск возникновения болез-
ней сердца на 30%.

Продукты животного происхождения содержат много 
холестерина, который приводит к закупорке артерий. 
Растительные продукты содержат минимальное коли-
чество холестирина и характеризуются низким содер-
жанием насыщенных жиров.

Для разведения животных в 
целях употребления в пищу (в 
том числе использование земли 
под пастбища и выращивание 
кормовых растений) занято 30% 
поверхности суши.

Пища без мяса, 
молочных продуктов 
и яиц уменьшает 
выбросы углекислого 
газа на 50% больше, 
чем использование 
автомобиля с гибридным 
приводом.

В России около 45% зерновых используется 
на корма для животных. Только подумай, 
сколько людей можно было бы  накормить 
этим зерном.

Для производства 1 кг животного белка требуется 
в 12 раз больше земли, в 13 раз больше топлива и 
в 15 раз больше воды, чем для 1 кг растительного 
белка.

Почти 80% поверхности 
вырубленных 
амазонских джунглей 
используются под 
пастбища для животных 
и разведения кормовой 
сои.

30%

45%

50% 
80%

1 кг сои

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ
ОЗЕЛЕНИ СВОЙ РАЦИОН

1 кг мяса
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Бобовые
и продукты

из сои
≥ 3 порции

Семена
и орехи

1-2 порции

Овощи
≥ 4 порции

Зерновые и 
крахмалистые 

овощи 
≥ 5 порций

Фрукты 
≥ 2 порции

Почему? Фрукты снабжают организм водой, а также являются незаменимым источником клетчатки, которая улучшает 
пищеварение и предотвращает возникновение заболеваний сердца.  Кроме того, фрукты содержат большое количество 
антиоксидантов и калия, жизненно важных для обеспечения правильного функционирования всех органов.

Сколько? Минимум 2 порции ежедневно

Лучшие источники: яблоки, апельсины, черника, 
клубника, бананы

Одна порция - это: 1 фрукт среднего размера, 1 стакан 
порезанных фруктов
Наш совет: начни день стаканом насыщенного 
фруктового коктейля.

Ф
ру

кт
ы

Почему? Вне всякого сомнения овощи - это самая здоровая пища на Земле. Они являются важным источником бета-каротина, 
который в организме преобразуется в витамин А и отвечает за хорошее зрение и иммунную систему. Овощи - это также 
отличный источник витамина С, который способствует образованию коллагена - белка, благотворно влияющего на состояние 
кожи, суставов и костей. Фитохимические элементы, содержащиеся в овощах, помогают снизить риск развития рака.

Сколько? Минимум 4 порции ежедневно
Лучшие источники: листовая капуста кале, брокколи, 
шпинат, сладкий перец, капуста, свекла, морковь, 
помидоры

Одна порция - это: полстакана варёных овощей, 1 стакан 
сырых или полстакана овощного сока
Наш совет: овощи - это настоящая радуга ярких цветов. 
Помни о них каждый день!

Ов
ощ

и

Почему? Семена и орехи богаты белком и железом, а также цинком, который укрепляет наш иммунитет. Жирные кислоты 
омега-3, содержащиеся в грецких орехах, льняном семени и семенах чиа (шалфея испанского) отвечают за правильную 
работу мозга.

Сколько? 1-2 порции ежедневно
Одна порция - это: ¼ стакана орехов, 2 столовых 
ложки семян, 1 столовая ложка масла из орехов или 
семян

Лучшие источники: тыквенные семечки, ореховое масло, 
кунжутная паста - тахини, льняное семя, грецкие орехи, 
миндаль.
В течение дня питательным перекусом может быть горсть 
миндаля.

Се
м

ен
а 

и 
ор

ех
и

ИЗУЧИ ОСНОВЫ
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Обеспечь себя ежедневной дозой 
здоровых жиров, ешь орехи, семена или 
авокадо. Помни также о кислотах Омега-3, 
которые есть в льняном семени, семенах 
конопли и фундук. Другие жиры, такие 
как растительный майонез, маргарин 
или растительные масла сократи до 1-2 
порций в день.

Отвечает за состояние костей и защищает 
от многих заболеваний. Твой организм 
может сам синтезировать витамин D под 
воздействием прямых солнечных лучей, 
но в нашей географической широте их 
просто слишком мало. Принимай витамин 
D с обогащёнными продуктами или в виде 
добавок.

Вырабатывается главным образом 
бактериями, живущими в желудочно-
кишечном тракте у животных. Его не найти 
в растениях, поэтому помни о добавках. 
Некоторые продукты, например, соевое 
молоко, обогащены витамином В12.  Тем 
не менее самый простой способ - это 
запастись добавками в таблетках и 
принимать их регулярно.

ЖИРЫ ВИТАМИН 
D

ВИТАМИН 
B12

Почему? Бобовые и соевые растения - это прекрасный источник белка, основного компонента, который используется организмом 
для роста, функционирования и восстановления клеток. Многие из этих продуктов также богаты кальцием, благодаря которому 
кости остаются крепкими и здоровыми, а также железо - основной компонент гемоглобина, содержащегося в красных кровяных 
клетках, ответственного за транспорт кислорода из лёгких к остальным частям нашего тела.

Сколько? Минимум 3 порции ежедневно
Лучшие источники: фасоль, чечевица, горох, 
тофу

Одна порция - это: полстакана варёной фасоли, 
полстакана тофу, 1 стакан соевого молока
Наш совет: убедитесь в том, что тофу, который 
покупаете, обогащён кальцием, благодаря чему организм 
получит ещё и солидную порцию белка.

Бо
бо

вы
е 

Почему? Зерновые - это ценный источник клетчатки и железа, а также белка. Богаты витаминами группы В, которые 
обеспечивают хороший обмен веществ и работу нервной системы.

Сколько? Минимум 5 порций ежедневно
Лучшие источники: коричневый рис, макароны 
из муки грубого помола, овсяные хлопья, каши, 
например, ячневая или пшённая

Одна порция - это: полстакана готового риса, макаронов 
или каши, ⅓ стакана овсяных хлопьев, 1 ломтик чёрного 
хлеба
Наш совет: чтобы придать салату вкус и текстуру, 
попробуй добавить горсть киноа.

Зе
рн

ов
ы
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Руби Рот  –  „Вот почему мы не 
едим животных”. 

Это первая детская книга, даю-
щая искренний и полный состра-
дания взгляд на эмоциональную 
жизнь животных и их тяжелую 
участь на промышленных фер-
мах. В книге рассказывается, 

какой эффект поедание животных оказывает на окружа-
ющую среду, тропические леса и исчезающие виды, а 
также предлагает шаги, которые дети могут сделать, что-
бы узнать больше о вегетарианском и веганском образе 
жизни. Эта проникновенная работа – ключевой источник 
информации для родителей, которые хотят поговорить со 
своими детьми об актуальной и важной проблеме прав 
животных.

Колин Кэмпбелл  –  „Китайское исследование”.

В основе книги лежит самое масштабное в истории науки иссле-
дование связи между пищевыми привычками и хроническими 
болезнями. Никогда доводы в пользу растительной пищи не 
звучали столь убедительно! Книга рассказывает о взаимос-
вязи питания животными продуктами и рядом хронических 
болезней, таких как рак груди, простаты и кишечника, диабет и 
коронарная болезнь сердца. „Особенно примечательным этот 
проект стал потому, что очень многие взаимосвязи, обнару-
женные между питанием и болезнями, приводили к одному и 
тому же выводу: те, кто питался в основном животной пищей, 
были больше склонны к хроническим заболеваниям. Даже от-
носительно небольшое количество животной пищи вызывало 
отрицательный эффект. Напротив, те, кто питался преимуще-
ственно растительной пищей, были здоровее и обычно избега-
ли хронических заболеваний. Эти результаты невозможно было 
игнорировать”.

КОЕ-ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО
Независимо от возраста или рода занятий каждый может обеспечить для себя соответствующую дозу энергии и питательных 
веществ с помощью растительной диеты. Тем, кто хочет узнать больше о животных и составлении рациона из растительной пищи, 
рекомендуем книги, которые по данной тематике стали выпускать все чаще. 

ИЗУЧИ  ОСНОВЫ
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Пшённая каша: богатый 
источник антиоксидантов, 
витаминов группы B, железа и 
лецитина, который регулирует 
уровень холестерина в крови. 
Улучшает состояние костей, 
а также состояние волос 
и ногтей. Это сытный, но 
лёгкий продукт, не вызывает 
метеоризма. Отлично подходит 
как для сладких блюд, так и для 
основных.

Миндаль: витаминная бомба, 
здоровые жиры и клетчатка в 
одном - отличная сытная закуска. 
Добавляй его в каши, пирожные, 
десерты или просто грызи, когда 
хочется.

Авокадо: содержит большое 
количество витаминов, 
минералов, полезных жиров, а 
также больше калия, чем бананы. 
Нарезанное пластинками, 
станет отличным ингридиентом 
для тортильи с фасолью или 
бутербродов, а в виде пюре с 
чесноком будет вкусной пастой не 
только для хлеба.

Листовая капуста кале: это овощ 
с темно-зелеными листьями, похож 
на капусту, природная кладезь 
витаминов и кальция, которые к 
тому же, защищают от появления 
опухолей. Как в варёном, так и в 
сыром виде - это вкусный и очень 
здоровый продукт.

Льняное семя: бесценный источник 
кислот омега-3 и антиоксидантов. 
После помола в кофемолке добавь в 
выпечку, коктейли или салаты.

Чечевица: необыкновенно 
богата белком, который помогает 
снижать уроверь холестерина 
в крови, снабжает организм 
клетчаткой и витамином В1. 
Слепишь из нее вкусные котлеты, 
а супы с ее добавлением будут 
более сытными.

Готовы открыть для себя наиболее питательные продукты 
на Земле? Эти растительные суперфуды добавят энергии, 
позаботятся о твоей фигуре, а также помогут защитить от рака.

СУПЕР ЕДА
СУПЕРФУДЫ

Свекла: стимулирует кровообращение, а также улучшает 
спортивные достижения. Помни, что кроме борща её 
можно добавлять в салаты.
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С ЧЕМ ЭТО ЕСТЬ?

Чеснок: имеет замечательные лечебные 
свойства. Содержит аллицин, органическое 
химическое соединение, которое борется с 
инфекциями. Как показывают исследования, 
регулярное употребление в пищу может снизить 
риск возникновения некоторых видов рака.

Тыква: богатство бета-каротина. Благодаря 
содержанию калия помогает регулировать 
кровяное давление, а также укрепляет иммунную 
систему, защищает сердце и глаза и замедляет 
процессы старения. Используй ее всеми 
возможными способами!

Черника: истинный дар природы - 
в ней много витаминов, в частности, 

C и E, клетчатки и фолиевой 
кислоты, она также поддерживает 

обмен веществ. А ещё эта ягода 
очень вкусная, невозможно не 

использовать ее у себя на кухне.

Кэроб также известнен как плоды рожкового дерева. Его стручки используются на протяжении 
веков как лекарство, это богатый источник белков, углеводов, магния, железа, витаминов и 
минеральных солей.

Тофу — это широко распространенный заменитель мяса и яиц, производится из сои. Наряду 
с высоким содержанием белка содержит одновременно мало жира, благодаря чему не будет 
лишним в любой здоровой диете.

Соевое мясо готовят из соевой муки и масла соевых бобов. Cодержит текстурный растительный 
белок, который может заменить белок, получаемый из мяса, и является необходимым источником 
энергии.

Сейтан изготавливается из пшеничной муки, при соответствующим способе приготовления вкусом 
и запахом напоминает мясо. Является богатым источником белка, с успехом заменит животный 
белок. Найдешь его в интернет-магазинах, но можно также попытаться сделать самостоятельно.

СУПЕР ЕДА

Сушёные абрикосы: всего 
пара штук удовлетворит 
суточную потребность в 
бета-каротине, из которого 
наш организм производит 
витамин А. Абрикосы богаты, 
в частности, калием, железом, 
магнием и кальцием. Действуют 
также противовоспалительно, 
а содержащиеся в них 
антиоксиданты улучшают 
внешний вид кожи.

СУПЕРФУДЫ
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Что на самом деле замечательно в твоем новом способе питания, связанном с 
состраданием и уважением к животным - это то, что ты можешь найти множество 
растительных замен, которые на вкус так же хороши. А может даже и лучше! 
У нас есть для тебя несколько предложений, но можно продолжать искать и 
экспериментировать, чтобы найти любимые вкусы.

Продукты российского производителя “Малика” - это 
замечательная альтернатива традиционным копченостям и 
сосискам, при этом без холестерина. Доступны следующие 
виды: колбасы ветчинная классическая, вареная, 
полукопченая, сосиски нежные и копченые, сардельки, 
сервелат, салями.

Урбеч - знаменитая дагестанская паста из семян или орехов. 
Используется не только как лакомство, но и как питательное 
и тонизирующее средство, а также при лечении болезней. 
Попробуй еще тахину, арахисовую пасту, миндальную, 
шоколадно-ореховую с корицей… Вкуснятина!

Сосиски, сардельки 
и копчености

Урбеч, ореховые пасты

ЗАМЕНИ, ПОПРОБУЙ,
ВЛЮБИСЬ

Некоторые колбасы российского производителя “Ведруса” 
(без молочных составляющих) - “Пшеничная с пряными 
травами”, постная “УТРО”, со вкусом ветчины, с оливками, 
с аджикой, а также паштет  “Морской” - это вкусные, 
полезные и сытные продукты из пшеничного белка.

Веганские колбасы

ПОКУПАЙ РАСТИТЕЛЬНОЕ
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Оставь коровье 
молоко телятам. От 
выбора растительного 
молока может 
закружиться голова 
- соевое, рисовое, 
овсяное, миндальное 
и из лесных орехов. 
С натуральным 
вкусом, ванильное, 
шоколадное. 
Отговорок больше нет.

Молоко

Из сухого фарша можно приготовить не только 
котлеты, но также паштет, тефтели, начинку 
пирожков, пельменей, голубцов.

Котлеты быстрого 
приготовления

Является источником всех необходимых 
аминокислот, натурального протеина, витаминов 
и минералов. Предотвращает сахарный диабет, 
атеросклероз, ожирение. Регулирует работу 
кишечника. Используется в качестве заменителя 
мяса для приготовления всех видов горячих и 
холодных блюд.

Соевое мясо

Всегда можешь 
воспользоваться услугами 
интернет-магазинов, которые 
предлагают множество 
растительных продуктов.

Рекомендуем: 
серёгина.рф  - «Серегина.
ру» – Интернет-
портал о натуральных 
растительных продуктах 
и их использовании в 
сбалансированном питании 
с возможностью приобрести 
продукты и ингредиенты.

24veg.ru  - вегетарианский 
Интернет-магазин.

veganika.ru  - Комплексный 
поставщик продуктов 
вегетарианского и веганского 
рациона, постных продуктов.

Покупки в 
интернет-
магазинах

Тофу натуральный, копченый, маринованный. Тофу 
универсален - можешь сделать из него вкусный торт, 
добавить в салат или обжарить и подать как котлеты. 
В любом виде вкусно.

Тофу

ПОКУПАЙ РАСТИТЕЛЬНОЕ

Сладкий перекус. Не 
только заглушит желание 
съесть сладкое, но также 
придаст энергии во 
время путешествия.

Батончики
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Веганизм за пределами дома 
с Кэти Фрестон, автором книги „Веганизм”

Я постоянно нахожусь вне дома, и мне пришлось научиться быть веганкой в невеганском 
мире. Благодаря этому никогда не бываю голодной, ведь у меня всегда под рукой 
какая-нибудь вкусная растительная еда. Вот несколько ситуаций, в которых ты можешь 
оказаться. Я справляюсь с ними так:

Экспериментируй с 
добавками - попробуй 
ананас, шпинат, перец 
или соевые колбасы. 

Тебя ограничивает 
только твоя 
фантазия!

На тесто налей 
ароматный соус 
из помидоров с 

травами.

Нет 
растительного 

сыра? Это ничего, 
пицца может быть 
вкусной даже без 

него.

Пицца - для вечера 
с друзьями

Приглашения на ужин:  я заранее звоню хозяевам и говорю им, что я веганка. „Вы не против, 
если я принесу одно или два блюда, чтобы не доставлять вам хлопот?”. Благодаря этому хозяева 
не переживают и в то же время могут попробовать вкусные веганские блюда. Иногда в качестве 
подарка я приношу веганское мороженое или сладости, чтобы все гости увидели, что веганы и 
веганки ни в чём себе не отказывают!

Дни рождения: приношу веганские кексы, пирожные или конфеты из горького 
шоколада, которые каждый может попробовать!

Семейные мероприятия: подаю очень традиционные блюда, которые я помню 
с детства. Никто не чувствует, что чего-то не хватает, ест веганскую курятину и 
картофельное пюре, пиццу с соевым сыром и веганской колбасой, чили с черной 
фасолью или тако с продуктами из сои вместо мяса.

Фруктовый 
коктейль 
- для 
хорошего 
начала 
дня

Спелые бананы 
обеспечат 
сливочную 

консистенцию.

Попробуй добавить 
замороженную 

чернику или голубику 
- всегда можешь 
держать запас в 
морозильной 

камере.

Добавь молотое 
льняное семя, чтобы 

сделать коктейль  
более питательным. 

СОЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОБЕД

В качестве базы 
используй любое 

растительное молоко. 
Также можешь заменить 
его апельсиновым или 

ананасовым соком - 
коктейль будет 

слаще.
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Попробуй 
арахис, грецкие 

орехи или миндаль. 
Пофантазируй 

в процессе 
приготовления.

Фасоль добавит 
вкуса, сделает 

салат более 
сытным и 

обеспечит порцию 
белка.

Чтобы 
разнообразить 

вкус, добавь 
плоды граната 

или обжаренный 
кунжут.

Добавь ботву 
сельдерея, 

брокколи или 
редиса.

Попробуйте 
различные 

виды соусов - от 
традиционного, с 
бальзамическим 

уксусом, до 
итальянского.

Порция белка? 
Конечно! 

Просто добавь 
кусочки тофу.

Вкусный 
салат – на 
здоровье!

Овощи на 
сковороде
- горячо и 
сытно!

Добавь чеснок, 
болгарский 

перец, брокколи, 
шпинат, лук и 

специи.

Чтобы подчеркнуть 
вкус, добавь перец 
чили, дрожжевые 

хлопья и 
обязательно соевый 

соус.

Как питаться недорого и по-
-вегански
Роза Фридман, соавтор книг „Skinny Bitch” и „Skinny Bitch in the Kitch” 

Необработанные продукты - это самое важное: свежие фрукты, овощи, зерновые и бобовые стоят недорого 
и должны быть основой любой диеты. Сухие продукты, такие как бобовые, рис, макароны можно покупать в 
больших количествах, и, таким образом, сэкономить. Если нет времени на приготовление бобовых, их можно 
купить в виде консервов. Перед походом по магазинам составь список необходимых продуктов и придерживайся 
его. Благодаря этому не выйдешь из обозначенного бюджета и не накупишь ненужного под влиянием импульса.

Найди своего поставщика овощей: свежие продукты проще всего купить на местном рынке, который обязательно 
найдешь где-то поблизости. Цены в таких местах часто ниже, чем в супермаркетах, а качество продуктов лучше. 
Поддерживай контакты с фермерами и покупай сезонные продукты, потому что именно они - самые дешевые.

Избегай специализированных продуктов: чем меньше обработанной пищи будешь покупать, тем лучше для 
твоего кошелька.

Выбери веганство, ведь растительная диета не обходится дорого и обеспечивает 
здоровый образ жизни

СОЗДАЙ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОБЕД
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+

(на 4 порции)
400 г картофеля
200 г стручковой фасоли
47 г мяты
2 веточки базилика
4 ст. л. кедровых и грецких орехов
8-10 ст. л. оливкового масла
соль по вкусу
грецкие или кедровые орехи для украшения

Разогреваем духовку до 2000С. Если используется мелкий 
молодой картофель, то его необходимо тщательно вымыть 
и разрезать на две части, а затем отварить до готовности. 
Старый картофель лучше предварительно отварить 
в мундирах, а затем очистить и разрезать на две или 
четыре части. Так подготовленные корнеплоды выложить 
на противень, устланный пекарской бумагой, смазать 
оливковым маслом и выпечь до образования красивой 
корочки. Подготовить фасоль: слишком большую порезать 
на несколько частей, отварить до полной готовности на пару 
или в небольшом количестве воды.

Готовим песто: в блендере или комбайне смешиваем 
листики мяты, базилика, масло, орехи и соль. Хорошо 
взбиваем, должен получиться однородный соус (при 
необходимости можно добавить еще масло). 

Горячий картофель смешиваем с фасолью, песто. Быстро 
перемешиваем и подаем к столу, украсив измельченными 
орехами.

Рецепт с блога: www.klafuti.livejournal.com

Теплый салат с картофелем, 
фасолью и мятным песто

1/2 размятого банана

1/4 стакана яблочного пюре

2 ст. ложки нутовой муки
+ 2 ст. ложки воды

+

vita.org.ru

Выпечка без яиц
Пирожные, маффины, пироги? Без яиц? Без проблем. Занимаясь 
выпечкой, просто замени яйца одним из следующих продуктов:  

1 ст. ложка уксуса + 1 чайная 
ложка пищевой соды

1 ст. ложка молотого льняного 
семени + 3 ст. ложки воды

1/4 стакана тофу, взбитого 
миксером

(на 3-4 порции)
100 г чечевицы
3 крупных соцветия цветной капусты
4 крупных соцветия брокколи (можно замороженной)
1 средняя морковь
1/6 красного лука
2 зубчика чеснока
1 ч. ложка белого винного уксуса
1 ст. ложка дижонской горчицы
1/2 ч. ложки семян фенхеля
600 мл воды либо oвoщнoго бульона
1 ч. ложка лимонного сока
Оливковое масло для жарки
Соль (если нужна)

Варим отдельно чечевицу: просто заливаем её водой и 
варим, пока не выкипит вся вода. Шинкуем морковку. 
Обрезаем жесткие части цветной капусты, оставляя только 
соцветия. Аналогично поступаем и с брокколи, если это 
необходимо. Чеснок чистим и нарезаем. Наливаем в 
кастрюлю, где будет суп, масло и обжариваем на нём 
чеснок полминуты. Нарезаем тонко лук (не мельчите) 
и вместе с морковкой кладем к чесноку. Обжариваем 
4 минуты. Добавляем цветную капусту и обжариваем 7 
минут. Добавляем брокколи и обжариваем еще 3 минуты. 
Кладём ложку горчицы, семена фенхеля, засыпаем 
чечевицу и заливаем бульоном или водой.

Добавляем лимон и варим 15 минут.

Рецепт с блога: http://likelida.com

ГОТОВЬ С БЛОГЕРАМИ

Чечевичный суп с брокколи 
и цветной капустой
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2/3 чашки муки
1/3 чашки манной крупы
3-4 ст. л. какао
1/3 ч.л. соли
1 ч.л. соды
2 ч.л. крахмала
1/2 чашки сахара или меньше 
100 гр. яблочного пюре без сахара
1 ст.л. яблочного/винного/рисового укуса (по желанию)
1/2 чашки воды

Смешать сухие ингредиенты, добавить яблочное пюре, 
затем добавить воду, и в конце - ложку уксуса, хорошо 
перемешать.
Форму смазать растительным маслом, но лучше проложить 
пергаментом (вырезать круг или прямоугольник, в 
зависимости от формы). Выпекать примерно на 180 
градусах около 30 минут. Вынуть брауни из формы и дать 
полностью остыть. нарезать на квадратные кусочки.
*для праздничного варианта в тесто для брауни можно 
добавить фисташки или грецкие орехи, а готовые 
пирожные покрыть шоколадом.

Рецепт из блога: creamvegan.blogspot.com

Брауни/шоколадный тортВеганский бургер

Для тех, кто только начинает своё увлекательное путешествие в мир растительной пищи, была издана книга „Веганская кухня. 
333 этичных рецепта”. Она появилась благодаря стремительному росту движения за права животных, которое с каждым днём 
набирает силу как в мире, так и в России. Всё больше людей задумываются об этической стороне получения не только мяса и 
рыбы, но и вообще всех продуктов животноводства, производство которых неразрывно связано с эксплуатацией животных. 
Итак, веганы – это строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, включая 
мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Веганы не используют мех и кожу животных, выступают против убийства 
животных ради опытов и развлечений (охота, цирки, зоопарки, дельфинарии, бои и т.д.).

Но питаться по-вегански – это не значит лишить себя кулинарного разнообразия.  Фрукты, овощи, ягоды, грибы, орехи, злаки, 
водоросли, душистые пряные травы – масса оттенков ароматов и вкусов: сладкий, кислый, горький, пряный, терпкий, острый. 
В настоящее время человечество употребляет в пищу более 7000 растений из 28000 потенциально съедобных, поэтому 
возможности у этичных гурманов не ограничены! Более того, при переходе на растительное питание у человека обостряется 
вкус, поэтому именно веганы являются настоящими ценителями самых изысканных блюд и ароматов!

Книгу можно заказать по адресу: vita@vita.org.ru

(2 бургера)
1 жёлтая свёкла
3 ст. ложки овсяных хлопьев
1/2 крупной моркови
1/4 красного лука
3 ст. ложки грецких орехов
1 ч. ложка семян подсолнуха
1/2 ч. ложки паприки
1/2 ч. ложки сухого чеснока
1 ч. ложка сухого лука
2 ст. ложки хлебных крошек
1-2 ст. ложки воды
Растительное масло для жарки
Соль и чёрный перец по вкусу

Нарезаем все овощи. Закладываем вместе с орехами и 
семенами в кастрюлю с растительным маслом и тушим на 
медленном огне до полуготовности свеклы. Добавляем 
специи. Солим и перчим. Выкладываем в блендер и 
измельчаем. Засыпаем овсяные хлопья, добавляем воду 
и снова прокручиваем в блендере. Получаем фарш.
Добавляем сухой лук.Формируем котлету и обваливаем 
ее в сухарях. Обжариваем на растительном масле с двух 
сторон до румяной корочки. Котлеты для бургера готовы! 
Хлеб, помидор, зелень — и картина вкусного обеда перед 
Вами.

Рецепт из блога: http://likelida.com

ГОТОВЬ С БЛОГЕРАМИ
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Создавая организацию “Открытые клетки”, мы думали о том, что в каждом человеке дремлет 
сочувствие по отношению к страдающим животным. Мы верим, что, показывая как в реальности 
выглядит разведение животных на фермах, мы помогаем разбудить это сочувствие и изменить 
судьбы животных, запертых в клетках.

•  Мы выкладываем для просмотра фильмы и фотографии с сельскохозяйственных ферм.

•  Мы проводим судебные разбирательства, касающиеся жестокого обращения с животными.

•  Мы выпускаем отчеты, брошюры и листовки о промышленном животноводстве.

•  Мы лоббируем введение в законодательство изменений, улучшающих ситуацию в животноводстве.

•  Мы организуем и поддерживаем информационные стенды.

•  Мы учим, как быстро и просто приготовить растительные блюда.

•  Мы организуем акции, поднимающие вопросы о проблемах, связанные с промышленным животноводством.

•  Мы смотрим на руки тех, кто занимается разведением животных на фермах.

Нам важно, чтобы как можно больше людей начали действовать.

Присоединись к нам на www.otwarteklatki.pl/dzialaj-z-nami или поддержи нашу деятельность денежным 
переводом. Стань одним из нас: www.otwarteklatki.pl/wstap

Переведи денежные средства

81 2030 0045 1110 0000 0257 1960

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ТВОЕЙ ПОДДЕРЖКИ. 
ПОМОГИ НАМ ИЗМЕНЯТЬ СУДЬБЫ ЖИВОТНЫХ.
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