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Введение

Веганство в России набирает обороты.
Меня это очень радует!

Но, с ростом популярности, слово ВЕГАН стало обрастать 
множеством заблуждений и сомнительных догадок.

Что ж, это закономерное явление… Мимо которого я не 
смог пройти равнодушно, будучи веганом :)

В этой книге мы вместе разберем самые популярные
заблуждения о веганах и веганском питании!

Итак, встречайте – ТОП10 мифов о веганах!



Миф 1. 
Веганы страдают от недостатка кальция

В головах большинства людей кальций непосредственно 
связан с молочной продукцией. Это заблуждение. На самом 
деле, существует множество продуктов, которые являются 
удивительными источниками кальция, например брокколи, 
капуста листовая и соя.

Доктор Christiane Northup летом 2010 года опубликовала 
свой доклад в Huffington Post. В нём она раскрывала за-
блуждения касательно кальция:

«Сейчас врачи привыкли думать об обилие кальция в на-
шем рационе, как о необходимой профилактике остеопо-
роза. Тем не менее, последние исследования показали, что 
увеличение приема кальция не снижал риск переломов...

Мы прекрасно знаем, что многие народы мира вообще не 
употребляют молочных продуктов, – пишет доктор 
Christiane Northu, – при этом переломы у них встречают-
ся гораздо реже, чем в Европе...»

Так же она поделилась интересным наблюдением!

Как оказалось, риск перелома костей снижается при пере-
ходе человека на диету, содержащую меньшее количество 
«окисляющих» продуктов (мяса, молока). 



Как вы думаете, какую диету рекомендует  доктор Christiane 
Northup сейчас?

Уверен, вы уже догадались… конечно же, веганскую!

Christiane Northup убеждена в том, что даже один день в не-
делю, основанный исключительно на веганском питания 
принесет огромную пользу вашему организму.

Всего-то, один день в неделю, ради своего здоровья и сча-
стья близких!



Миф 2. 
Веганы получают недостаточно белка

Это распространенное заблуждение, которое преследует 
всех веганов и вегетарианцев. Почему-то большинство лю-
дей убеждены в том, что мясо является чуть ли не един-
ственным источником белка.

«Вы не едите мяса? Значит вашему организму не доста-
ет белка!»

Слышали подобное?

На самом деле, белок можно получить из множества про-
дуктов неживотного происхождения. Собственно, веганы 
получают достаточно белка из бобов, соевых продуктов, 
цельного зерна и орехов.

Уверен, у вас уйдут последние сомнение на счёт белков в 
веганском рационе, если вы обратите внимание на бодибил-
дера Robert Cheeke и «железного человека» Brendan 
Brazier…

Впрочем, сейчас всё больше спортсменов, склонные к ве-
ганской диете, выигрывают соревнования. Например, девя-
тикратный чемпион Олимпийских игра – легкоатлет Carl 
Lewis. Да-да, веган-чемпион.



Миф 3. 
Веганы вызывают отвращение и жалость

Я, конечно, не могу говорить за всех веганов в мире. Но, 
лично меня, люди встречают меня фразами, типа: «Ого, ты 
классно выглядишь, не то что другие веганы!»

К сожалению, всегда есть доля веганов, которые стремглав 
бросаются на всех и каждого, щедро разбрасывая жуткие 
фразы и лозунги… при этом совершенно забывая о себе, о 
своем здоровье и о том, какой пример они подают своим по-
ведением и внешним видом.

Что ж, фанатики и сектанты есть в любой среде – как сре-
ди веганы, так и мясоедов.

Вообще, каждый человек ественно делится своим мнением  
и открытиями с окружающим миром. Когда веган расписы-
вает на сколько прекрасна его диета, здесь нет ничего кри-
минального, согласитесь. Разнообразный рацион, насы-
щенный яркими красками и запахами, действительно при-
влекателен и полезен для здоровья. 

С другой стороны, большинство веганов не преследуют 
идею тупо испортить мясоедам аппетит, в то время как те 
поглащаете перемолотые мозги и фаршированные кишки с 
трансгенами и антибиотиками. Мы делимся правдой, такой 
какая она есть на самом деле. В этом нет ничего жалкого 
или отвратительного.



Миф 4. 
Веганы ненавидят моду и 
не пользуются косметикой

Что касается косметики, то существует множество этич-
ных, веганских производителей и линеек продуктов. Более 
того, их число с каждым годом растет!

Вы хотите покрасить волосы? Нет проблем – Вас Aveda с 
веганскими красителями вам помогут. Любите макияж – 
MAC и Urban Decay всегда с вами.

Признаться, я не могу представить ни одну область, связан-
ную с уходом за собой, где нет фирм с веганскими предло-
жениями. На крайний случай, всегда есть аюрведические 
препараты.

Растет спрос на этичную продукцию – вместе с этим растет 
и предложение от ведущих производителей, а так же очень 
заметен подъем малого этичного бизнеса, что меня очень 
сильно радует!

Что касается моды…

Конечно, пришлось немного изменить свои потребитель-
ские запросы. Но, любой может убедиться – голыми вега-
ны не ходят… ну, разве что самые активисты раздеваются 
на акциях в защиту животных, но это – другая тема.



В целом, поход за покупками превратился в интересную 
игру «Найди сокровище – соверши открытие». Ты отправ-
ляешься за «добычей» и всегда замечаешь что-то ценное, 
интересное и при этом веганское – это очень заводит, по-
скольку новые этичные марки и позиции появляются с каж-
дым днем… при этом ты чувствуешь, как твой выбор в сто-
рону веганства меняет мир.



Миф 5. 
Веганы все тощие

Хотя есть определенные книги (типа, Skinny Bitch) и мно-
жество он-лайн ресурсов, которые возносят вегетариан-
ство на пьедестал снижения веса, но всё же будем честны 
– вегетарианская диета не является панацеей и беспрои-
грышным заходом на похудение. 

Когда я перешел на веганский образ жизни, то даже слегка 
прибавил в весе. И дело тут как раз в том, что я сделал шаг 
в сторону веганского образа жизни, а не остался на уровне 
диеты.

Если вы трескаете веганские булочки и макароны на ужин, 
при этом работая в офисе, не вылезая из компьютера – ни-
какая диета не спасет вашу талию и плоский живот.

Конечно же, питаться исключительно органическими и ве-
гетарианскими блюдами – всегда лучше, чем закупоривать 
артерии, поедая мясную пищу. Но только комплексное ве-
ганство - веганский образ жизни - решает, поскольку взаи-
модействует с вами как с целым. Это  гармонизирует вашу 
личность, мысли, настроение и физическое здоровье.

А что касается веса веганов и мясоедов, то здесь как и у 
всех. Единственное, что веганы в целом медленнее набира-
ют вес после 30 лет. Но это является исключительно плю-
сом, согласитесь.



Миф 6. 
Все веганы – экорадикалы

Хотя все веганы уважают и любят нашу планету, природу 
и животных, но не все из них являются экологически созна-
тельными.

Экологические и зеленые акции проходят в поддержку мно-
гих идеалогий, касающихся лесов, климата, вегетарианства 
и прав животных… но основная идея – это развитие уваже-
ния к другим помимо себя (будь-то планета или животные).

Но далеко не все веганы заботятся об экологии: сдают му-
сор на переработку и используют многоразовые сумки, 
вместо полиэтиленовых пакетов.

К примеру, я больше обращаю внимание на то, чтобы сре-
ди мои покупок были только веганские товары, не тестиру-
емые на животных, чем на их 100%-ую экологичность… 
Так же, не всегда получается покупать провизию на рынке, 
а в супермаркетах, как мы все знаем, часто фасуют продук-
ты в полиэтилен.

В общем, далеко не все веганы целенаправленно заботятся 
об экологии. Хотя, приверженность веганскому образу 
жизни приносит природе и животным больше пользы, чем 
пристрастие к вторпереработке. Я серьезно.



Миф 7. 
Все веганы без ума от PETA

Конечно, значительная часть веганов и вегетарианцев под-
держивает деятельность зоозащитных организаций, типа 
PETA. Такие знаменитые веганы, как Памела Андерсон и 
Алек Болдуин регулярно спонсируют и участвуют в акци-
ях PETA.

В России подобной активностью занимается телеведущая 
Ольга Шелест, сотрудничая с ВИТА.

Мои же отношения с этими организациями больше похожи 
на любовь и ненависть. С одной стороны, я всячески под-
держиваю их образовательные программы и мне импониру-
ет их ревностная защита прав животных. С другой сторо-
ны, меня очень расстраивает их отношение к людям… в 
частности, к мясоедам.

Я считаю, что невозможно помочь человеку, которого пре-
зираешь. Конечно, это касается не всех участников зооза-
щитных организаций.

Вообще, многие веганы критикуют часть акций PETA, ко-
торые строятся вокруг обнаженных женских тел и явно со-
держат характер сексизма.

В общем, хотя PETA – знаменитая организация в своем рус-
ле, далеко не все веганы сходят по ней с ума.



Миф 8. 
Веганизм удел мажоров

Летом 2010 года на сайте VegNews.com был опубликован 
отчёт VRG (Vegetarian Resource Group) о веганизме, с точ-
ки зрения расовой и классовой принадлежности.

Результаты этого исследования показали, что в Америке 
сейчас живет 3% вегетарианцев (около 7,5млн человек) и 
1% населения составляют веганы (2,5млн человек). В Рос-
сии, я уверен, процентное соотношение такое же, если ве-
гетарианцев не все 4%.

В целом, хотя точных цифр и не существует, но среди вега-
нов встречаются люди из всех слоев общества – от бедных 
студентов, до богатых бизнесменов с мировым именем.

В России не все желающие могут позволить себе покупать 
исключительно органические продукты, привезенные из-за 
границы или выращены на местных эко-фермах, поскольку 
цены на них в 2-5 раз больше, чем у продуктов общего по-
требления. Но это не останавливает людей из всех слоев 
общества переходить на веганство.

Вегнизм – это принципиальный момент. А человеческие 
принципы и ценности существуют отдельно от кошелька. 



Миф 9. 
У веганов скудный рацион

Это заблуждение, наверное, самое далекое от истины. 
Большинство веганов – заядлые гурманы. И это не так 
трудно понять – посмотрите, как завален интернет книгами 
и сайтами с веганскими рецептами.

Когда становишься веганом, в первое время немного непри-
вычно и приходится дополнительно шевелиться, чтобы ра-
зобраться в новых ингредиентах и специях, поскольку 
«привычные» для нашего общества продукты покидают 
твой стол навсегда.

Но, через пару дней, это превращается в увлекательную 
игру. Иногда это погоня за новым веганским рецептом из 
какого-то далекого уголка планеты… Иногда – это сорев-
нование на приготовление традиционных блюд без исполь-
зования «традиционных» ингредиентов (яиц, молока). 

А в большинстве случаев – это внезапный и творческий по-
рыв кулинарного инстинкта. По крайней мере у меня так.

Особенно здорово, когда приходит много гостей и начина-
ешь разгоняться на полную катушку, поскольку можно 
приготовить мноооого раааазных блюд, но при этом сде-
лать это максимально сбалансировано, вкусно и быстро…



Миф 10. 
Веганы любят животных больше, 
чем людей

Опять же не могу сказать за всех веганов. Безусловно, есть 
люди, которые предпочитают находится больше в компа-
нии животных, чем среди людей. Наверное, их привлекает 
легкость в общении и высокая степень «забавности» собе-
седников.

Но, большинство веганов и вегетарианцев помимо прав жи-
вотных, так же защищают и права людей: борясь с расиз-
мом, сексизмом, классовой дискриминацией и бедностью, 
даже более активно, чем со спешизмом (видовой дискрими-
нацией).

Я же считаю, что всё начинается с малого… как защита 
людей может начаться с заботы о домашнем животном, так 
и наоборот: проявляя заботу о своих близких, постепенно 
человек начинает задумываться об окружающих, включая 
сельскохозяйственных животных.

Всё начинается с малого…



Заключение

Твой путь к веганскому образу жизни, наполненного сча-
стьем, здоровьем, смыслом и добром, может начаться пря-
мо сейчас. Например, ты можешь попробовать веганский 
образ жизни один день в неделю. 

Помнишь, что говорила доктор Christiane Northup? Даже 
один день веганства в неделю многое решает и это неудиви-
тельно, ведь за год – это уже 1,5 месяца опыта и заботы о 
своем здоровье, природе и животных.

Заходи ко мне на блог, там я подготовил для тебя ооочень 
много интересного. Вот увидишь!

PS: Не забудь подписаться на серию «Книги по-вегану».
Я буду присылать тебе прямо на e-mail популярные и но-
вые книги по теме вегетарианства, здоровья, экологии и за-
щиты животных.

PPS: Кстати, данная книга, которую ты сейчас читаешь, 
как раз из этой серии «Книги по-вегану». Заказать себе 
книги по-вегану ты можешь на этой странице: 



Напоследок

Заходите на http://4vegan.ru/veganbooks/ и подпишитесь 
на серию «Книги по-Вегану», чтобы постоянно получать 
новые издания + сразу же скачать все книги, которые уже 
есть в коллекции.

Мой сайт:  http://4vegan.ru/


