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Каждый раз, садясь за 
обеденный стол, мы де-

лаем выбор. Пожалуйста, 
выберете вегетарианство. 
Сделайте это ради живот-

ных. Сделайте это ради 
окружающей среды и 

ради вашего здоровья…

Алек БОЛДУИН, 
актер:

Ульяна ГАЛКИНА, 
15 лет:

- Пути дальнейшего 
экологического развития 
напрямую зависят от по-
ведения людей. Учитывая 

развитие промышленности, не исключено, что 
чистый воздух станет большой редкостью, воз-
можно, его повсеместно будут продавать в гер-
метичных упаковках, которые уже продаются 
и в наши дни, например, в Китае. Также, если 
люди не задумаются над дальнейшей судьбой 
планеты, то вымрут многие виды животных.

Сергей МАХОРТОВ, 
18 лет:

- Я уверен, люди нако-
нец-то задумаются об эко-
логической проблеме. К 
числу новых изобретений 

прибавятся двигатели, работа которых будет 
основываться не на углекислом газе. Появятся 
новые научные центры, в которых будут со-
вершаться прорывы в сфере защиты природы. 
Надеюсь, сократится рождаемость, ведь чис-
ленность населения на Земле превышена. Чем 
меньше людей на планете, тем лучше экология. 

Анастасия 
ДРОЗДОВА, 16 лет:

 - Мне кажется, мир по-
гибнет, в экологическом 
плане, через 50 лет. Про-
гресс не стоит на месте и 

люди очень быстро приспосабливаются к син-
тетическим продуктам. Они все чаще встре-
чаются покупателям. Натуральные продукты 
исчезнут с рынка. Нас ждёт постиндустриаль-
ное общество, где основой всего будут знания. 
Наука возводит нас в небеса и все сильнее от-
даляет от земли, где мы родились.

Екатерина 
КОЛТАКОВА, 16 лет:

- Всем известно, что в 
будущем нас ждут пробле-
мы - глобальное потепле-
ние и другие неприятные 

вещи. Но, думаю, и без хорошего не обойдется 
- метод переработки мусора, при применении 
которого вырабатывается энергия. Отпадет 
нужда в лесной промышленности. Добывае-
мая из бактерий целлюлоза чище и прочнее 
древесной, из нее можно выращивать объекты 
почти любой формы.

КАКИМ БУДЕТ МИР В 2067 ГОДУ?

 ДЕНь, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСь
Планете угрожают инопланетяне?! Нет! Мы сами - главная угроза. Сколько осталось нашей пла-
нете? Как ее спасти? И при чем тут вегетаринство? Ответы искала Ульяна ГАЛКИНА

Этот спецвыпуск издания «Наследие» 
посвящен Году экологии в России, который 
был объявлен Президентом России Влади-
миром Путиным. Этот год определен для ак-
тивного решения экологических проблем в 
стране, вопросов охраны окружающей среды 
и привлечения внимания общественности к 
этой проблеме. 2017 год также называют го-
дом экологических реформ.

Газета «Наследие» не могла пройти мимо 
такого события, мы решили, что нескольких 
материалов в нашем издании мало. Поэтому 
вышел в свет этот спецвыпуск. Ведь экология 
и природа, их чистота, это наше общее насле-
дие. Сохранить экологию, значит передавать 
по наследству нечто большее, чем материаль-
ные блага. Экология - это здоровье буду-
щих поколений, которое бесценно. 

Большие предприятия трубят о своём 
вкладе в сохранность экологии, о том, как 
они минимизируют риски. Но экологическое 

благополучие зависит от всех нас. Напри-
мер, от домохозяйки, которая выбирает для 
быта своей семьи бесфосфатные средства. 
Даже от вас, когда вы решаете не выкинуть 
энергосберегающую лампу в мусорку, а отно-
сите ее в спецконтейнер для утилизации. Все 
это стоит делать во имя общего наследия че-
ловечества.

Этот спецвыпуск финансируется на день-
ги вегетарианских кафе. Вегетарианство и 
экология связаны друг с другом настолько 
сильно, что эти два понятия можно восприни-
мать как одно целое. Жизнь нашей планеты, в 
том числе, зависит и от вегетарианства. 

Чем больше вегетарианцев становится 

на нашей планете, тем более вероятно, что 
будет сокращена деятельность мясной инду-
стрии, до масштабов не угрожающих нашей 
планете и ее нерадивым детям, коими мы яв-
ляемся. Чем больше веганов, тем больше 
животных будет спасено от бессмысленно 
ужасного и мучительного существования. Тем 
меньше звеньев будет уничтожено в цепи «на-
секомые-птицы-животные-деревья-реки-оке-
аны».

Наш вид и продолжение нашего рода под 
угрозой. В каком состоянии мы оставим пла-
нету потомкам, если мясная индустрия не 
будет сокращена в своих масштабах? Хотим 
ли мы превратить наш дом, Землю, в пу-
стыню?

Сохранение равновесия в биосфере рав-
носильно сохранению нашей жизни и плане-
ты для потомков. Мы должны прекратить это 
безумное самоубийство.

Ульяна ГАЛКИНА

26 38

«Без сегодня нет завтра, 
без завтра нет будущего,

без нас не было бы вас. 
Такими были мы. Знайте об этом».

90
животных ежегодно спа-
сает один вегетарианец. 
Всего приверженцев 
употребления расти-
тельной пищи  более 830 
млн человек из 7 млрд 
населения планеты. 

В 1989 году в мире от голода умерли 60 млн че-
ловек. Если бы, например, только в США сокра-
тили потребление мяса всего на 10%, то сохра-
ненного зерна, которое идет на корм, хватило 
бы, чтобы прокормить всех погибших! 

В Госдуму внесен законопроект, ужесточаю-
щий штрафы за вредные выбросы в атмосфе-
ру. Планируется, что за загрязнение среды 
штрафы для граждан составят до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, а юр-
лиц - до 1 млн рублей или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 
суток.

шТРАФЫ ЗА ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

В китайской провинаци Хэбэй 2 друга объеди-
нились, чтобы улучшить экологическую обста-
новку в своей деревне. Цзя Хаикса ослеп в 2000 
году, а Цзя Вэньци лишился рук в детстве. Не-
смотря на физические ограничения, они смог-
ли за 13 лет посадить более 10 тысяч деревьев.

БЕЗРУКИй 
И СЛЕПОй 
ПОСАДИЛИ 
ЦЕЛЫй ЛЕС 

Давайте взглянем 
на ситуацию с экологией 
непредвзято и честно…
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День заповедников 
и национальных парков 
(с 1997 года)

Дни памяти погибших 
защитников животных 
(с 2009 года)

Всемирный день защиты 
морских млекопитающих 
(День кита) (с 1986 года)

День мобилизации 
против угрозы ядерной 
войны (с 1985 года)

Всемирный день 
водно-болотных угодий 
(с 1971 года)

29 января 1 февраля 2 февраля 19 февраля11 января

ЭКОСИСТЕМА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Управляющий сети вегетарианских кофе в Москве 
Сергей Неонов ответил на вопросы, связанные с мировыми 
проблемами экологии

РЕДАКТОР ЭКСПЕРТЫ

Вегетарианство – одно из самых проти-
воречивых явлений современного мира. В 
настоящее время образовалась целая суб-
культура, посвященная полному отказу от 
продуктов животного происхождения. Несмо-
тря на множество мнений касательно вреда и 
пользы вегетарианства для здоровья челове-
ка, невозможно обойти стороной благотвор-
ное влияние на экологию, а также экономику 
отдельно взятых стран. Но обо всем по поряд-
ку. 

Мотивом, побуждающими человека отка-
заться от мяса, чаще всего служит гуманность 
по отношению к животным, которых разводят 
исключительно с одной целью – убить. Но не 
так важен сам факт убийства животных, сколь-
ко их количество. Современные объемы про-
изводства мяса негативно влияют на эколо-
гию. Для сравнения: весь мировой транспорт, 
вместе взятый, производит 13,5 % всех пар-
никовых газов. При производстве одного ки-
лограмма говядины выброс CO2 в атмосферу 
эквивалентен выбросу CO2 среднестатисти-
ческого европейского автомобиля на каждые 
250 км, а потребляемой при этом энергии до-
статочно для работы одной 100-ваттной лам-
почки в течение почти 20 дней. Возможно, эти 
цифры не пугают сейчас, когда запас прочно-
сти озонового слоя атмосферы достаточно ве-
лик, но нашим потомкам может повезти мень-
ше, ведь ни для кого не секрет, что объемы 
производства с каждым годом растут, а эколо-
гическая ситуация в мире неизменно ухудша-
ется. Даже если закрыть глаза на промышлен-
ные проблемы, существует множество других 
точек воздействия мясопроизводства на эко-
логию. Так, животноводство является одной из 
причин сведения тропических лесов. Прямая 
— под пастбища, и косвенная — под выращи-
вание растений, идущих на корм скоту. 

Позиция вегетарианцев отражает исклю-
чительную заботу о будущем. Стремление со-
хранить экологию значит желание передать 
последующим поколениям нечто большее, 
чем материальные блага. 

Многие могут задаться вопросом после 
этого «Не обязательно же отказываться от 
мяса, чтобы заботиться об экологии». Конеч-
но, нет. Стоит хотя бы ограничить себя в потре-
блении продуктов животного происхождения, 
производство которых может пагубно влиять 
на окружающую среду. Вегетарианцы – это те, 
кто возвел свою борьбу за будущее в абсолют. 
Осознавая важность проблемы, они решили 
не сидеть сложа руки. Вегетарианцы начали 
менять мир с себя. Однако, если вы считаете, 
что данная культура возникла совсем недав-
но, на волне других модных течений, вы глу-
боко ошибаетесь. Вегетарианство является 
неотъемлемой частью многих религий с мо-
мента их основания. В частности, древнейшая 
мировая религия – Буддизм основана на веге-
тарианстве и не причинении вреда животным.

МЫ ГУБИМ ЛЕСА 
РАДИ СКОТА

ЛЮДИ

Сергей Неонов расска-
зал, как вегетарианство по-
может решить экологиче-
ские проблемы, о чем нужно 
заботиться, чтобы через 50 
лет наши предки дышали 
свежим воздухом и дру-
гие важные вещи, которые 
должны волновать наше по-
коление. 

- Что вы думаете о совре-
менной экологической ситуа-
ции в мире? 

- Я считаю, что произво-
дная графика загрязнения 
окружающей среды стремительно падает с 
каждым годом. С наступлением постиндустри-
ального общества человечество забыло про то, 
что все наши действия несут последствия. По-
добно золотой лихорадке, большинство пред-
приятий, позабыв всё, начали выкачивать день-
ги из недр, а химически небезопасные отходы 
выбрасывать в воду и воздух. Флора и фауна, 
некогда жившая бок о бок с человеком, теперь 
страдает. На мой взгляд, не за горами время, 
когда люди все-таки опомнятся и массово нач-
нут восстанавливать нанесенные окружающей 
среде увечья. 

- А как, по вашему, связана экология и веге-
тарианство? 

- Около 70% выращенных зерновых куль-
тур уходят на скармливание убойным живот-
ным. Гектары полей с каждым сезоном теряют 
минеральные вещества, и все это только для 
того, чтобы прокормить животных, которые в 
последствии окажутся у вас на тарелке. Упо-
требление мяса и других продуктов животного 
происхождения только усугубит и без того пла-
чевное экологическое состояние планеты. 

- Как ваше заведение способствует улучше-
нию экологической ситуации в мире? 

- Спрос рождает предложение. Чем больше 
будет заведений подобных нашему, тем боль-
ше шанс, что незнакомые ранее с вегетариан-
ством люди откажутся от мяса, а, как я говорил 
ранее, отказ от мяса и от животных продуктов 
поможет сохранить целостность полей, кото-

рые с каждым годом все боль-
ше истощаются и обливаются 
литрами химикатов. 

- Какие экологические про-
блемы может решить вегета-
рианство и как? 

- Некоторые экосистемы 
функционируют куда хуже, 
если убрать хотя бы одну со-
ставляющую. Например, нар-
валы, ареал которых распо-
ложен в Северном Ледовитом 
океане, являются важным зве-
ном в морской цепи питания. 
За счет этого кита множество 

других маленьких рыбок могут находить себе 
пропитание и выживать. Но популяция нарва-
лов оказалась на гране вымирания из-за север-
ных народов, которым так полюбилось мясо 
кита. В данный момент их популяции ничего не 
угрожает, так как в 1976 году правительство Ка-
нады запретило их отлов в период спаривания, 
но проблема выживания нарвалов лишь капля 
в море. По данным на 2016 год 2427 видов жи-
вотных находится на грани вымирания. Таким 
образом отказ от мяса может сохранить видо-
вое разнообразие на планете. 

- Ну а каким же вы видите наш мир через 50 
лет? 

- Я верю в то, что скоро проблема экологии 
всерьез озаботит жителей планеты. Если же это-
го не случится, нас ждет постапокалиптическое 
будущее, подобное какому-нибудь роману-ан-
тиутопии. Парниковый эффект и, как следствие, 
глобальное потепление - эта и многие другие 
проблемы не решить только лишь одним отка-
зом от мяса и продуктов животного происхож-
дения, но нужно же с чего-то начинать. Если мы 
не сделаем этого сейчас, то наши дети во вре-
мя зимней прогулки по лесу могут не увидеть 
осторожно затаившегося в сугробе оленя, либо 
торопливо убегающего от них зайца. Их будет 
ждать только темное облако выбросов из ме-
таллургического завода неподалеку и безмолв-
ные ели, покрывшиеся сажей и копотью из-за 
отходов еще какого-нибудь завода. 

Екатерина КОЛТАКОВА

КАК СДЕЛАТь СВОЕ 
ПИТАНИЕ ПОЛНОЦЕННЫМ 
БЕЗ МЯСА?
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Александр БОЛДЫРИХИН,
дежурный по номеру

Многие диетологи сходятся во мнении, что 
плюсы вегетарианства неоспоримы, как в физи-
ческом, так и в моральном смысле. Растительная 
пища способствует оздоровлению организма, 
очищению от вредных шлаков и жиров, сниже-
нию риска сердечных заболеваний. У людей, от-
казавшихся от мяса, также координально меня-
ется мировоззрение. Вегетарианцы гордятся тем, 
что «никого не едят», не приносят вред природе.

- Вся моя нынешняя жизнь выглядит именно 
так, как сейчас, во многом благодаря решению 
стать вегетарианкой 12 лет назад, - рассказала 
администратор сообщества «Веганский Питер» 
Анна Калиниченко. - Я познакомилась со многи-
ми потрясающими людьми, вместе с которыми 
мы сделали очень много полезного.

Если полностью исключить из рациона все 
продукты животного происхождения, как делают 
вегетарианцы, то никакой растительный белок 
не заменит животного, ни по составу, ни по усво-
яемости. Конечно, можно попытаться сочетать 
два-три растительных продукта с различными 
видами неполноценных белков, чтобы в итоге по-
лучить полноценный. Для здорового образа жиз-
ни вегетарианцы должны не просто исключать 
мясо из рациона, а поддерживать баланс в систе-
ме питания, включая в нее витамины и микроэле-
менты, в которых нуждается организм человека.

- Употреблять больше фруктов, овощей, ягод, 
цельных семян и обезжиренных молочных про-
дуктов, которые содержат белок, калий, кальций, 
витамин Д, питательные волокна, - рассказал 
врач-диетолог Игорь Климов. - Сделайте эти про-
дукты основой вашего питания и «перекусов».

Диетологи рекомендуют для восполнения 
дефицита кальция и железа включать в рацион 
бобовые, орехи, грибы, овощи зеленого цвета, 
гречку, пить свежий апельсиновый сок и соевое 
молоко. Эти продукты, богатые белком, витами-
нами и минеральными веществами, позволят в 
определенной степени заменить мясо, рыбу, мо-
лочные продукты.

Андрей ПОЛЯКОВ: 
«Охота - это не убийство»

- Охота - это отнюдь 
не убийство животных. 
Это длительный процесс 
наблюдения за природой 
и уединения с ней, а тро-
фей это логическое за-
вершение этого процесса. 
Настоящий охотник вы-

таптывает свой трофей, он не расстроится, если 
пройдет десятки километров пешком и даже не 
произведет ни единого выстрела, а только вда-
леке увидит промелькнувшую дичь. Бывают не 
очень удачные в плане трофеев дни, но охотники 
все равно получат удовольствие только лишь от 
одного нахождения в лесу. 
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