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веком и природой. Но, не смо-
тря на это, многим горожанам 
хочется вернуться к истокам, 
поэтому возрастает спрос на 
экологически чистую продук-
цию, современной человек на-
чинает задумываться над тем, 
какую еду он ест, какую воду 
пьет, каким воздухом дышит, 
и самое главное, как сделать 
так, чтобы наши потомки не 
оказались в условиях эколо-
гической катастрофы. Этот 
журнал посвящен экологии в 
городской среде, наша фило-
софия - это философия чистой 
жизни

Журнал "Среда"
Человек от рождения и до 
смерти неотделим от родной 
планеты. Мы привязаны к 
одному пространству и, на 
данный момент, не можем вы-
брать себе другую среду оби-
тания. Среда―это все то, что 
нас окружает. Мир вокруг нас 
есть необходимая и неизмен-
ная данность. Тем не менее, се-
годня жители мегаполисов по-
гружены в неблагоприятную 
среду для жизни: выхлопные 
газы, хлорированная вода, 
шум, мусор, неправильное пи-
тание. Технический прогресс 
разорвал связи между чело-

Целевая аудитория
Целевая аудитория - этого 
журнала молодые мужчи-
ны и женщины в возрасте от 
18 до 30 лет, доход низкий и 
средний. Студенты и люди с 
высшим образованием. Про-
живают в Санкт-Петербур-
ге и области. Предпочитают 
натуральные продукты, ду-
мают об окружающей среде, 

часть аудитории вегетариан-
цы, возможно, состоят или 
интересуются деятельностью 
экологических сообществ. 
Журнал ориентирован не на 
профессиональных экологов, 
это скорее любители: люди, 
которые интересуются эко-
логией, думают об окружаю-
щей среде. 

Характеристики
Формат журнала 205x255 см

Выпускакается ежемесячно
способ крепления: скрепа
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пользовать огромное количество 
раз перерабатывая, поэтому пла-
стик не является мусором, скорее, 
это ценное сырье. А создателю про-
кладок я бы вообще поставила па-
мятник. 
    Этой осенью Гринпис запустил 
проект по внедрению раздельного 
сбора мусора в городах России, над 
подготовкой которого я много рабо-
тала, ежедневно узнавая всё новые 
факты о пластике. Помимо всем 
известного «разлагается 500 лет», 
есть ещё множество ужасающих 
фактов. Так, ежегодно сто тысяч 
животных и один миллион птиц по-
гибают от того, что принимают пла-
стик за добычу. А, например, ПВХ 
(это то, в чём мы обычно приносим 
домой тортики) при сгорании выде-
ляет диоксины, которые приводят 
к онкологическим заболеваниям, 
неудивительно что сейчас в мире 
настоящий бум онкологических за-
болеваний. При этом производство 
пластика в мире всё растёт, а в на-
шей стране отходы почти не пере-

опыты

Месяц без пластика
Наш корреспондент Виолетта Рябко месяц жила без пластика, 
чтобы проверить, может ли житель мегаполиса обходиться 
только экологичной упаковкой

Пластик вокруг

Хлеб и фрукты, прокладки и ле-
карства, одежда и карты памя-
ти для фотоаппарата – все эти 

повседневные вещи обычно упа-
кованы в пластиковую тару. Она 
настолько привычна, что трудно 
представить, как ещё двадцать лет 
назад весь мир обходился почти 
без неё.  Но, тем не менее, нашим 
бабушкам и прабашкам казалось 
естественным покупать в магази-
нах сыры и мясо, упакованные в 
пергаментуную бумагу, а молоко 
и воду в стеклянной таре. Сегодня 
мы даже не задумываемя, сколько 
пластика мы используем за день.
    Решив прожить месяц не поку-
пая новый пластик, я не заключала 
пари, не сошла с ума и, главное, не 
дай боже, не пыталась доказать, что 
всё человечество должно отказать-
ся от использования пластиковой 
упаковки. Пластик — прекрасное 
изобретение человечества, к тому 
же большую его часть можно ис-

ПЛАСТИК— 

ПРЕКРАСНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, 

К ТОМУ ЖЕ ЕГО МОЖНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

рабатывают: их просто свозят на 
свалки на сотни лет. В Петребруге 
мусорные полигоны уже не справ-
ляются с количеством мусора. При-
шло время решать пробелему ути-
лизации твердых бытовых отходов.
    Тогда у меня и появился вопрос: 
насколько мы стали зависимы от 
упаковки? Стал ли пластик нашим 
костылём, без которого мы как бы 
и не можем идти. Можно ли най-
ти ему альтернативы? Чтобы про-
верить это, я решила, не покупать 
новый пластик месяц — ни в каком 
виде. Вместе со мной от пластика 
отказались все домашние, включая 
сфинкса Хосе. 

Сложно начать
Самой сложной была первая неде-
ля. Рассказывать продавщицам про 
миллион убитых пластиком птиц 
— то ещё удовольствие. В самый 
первый день отказа мне пришлось 
ехать в командировку в Москву. 
Позади осталась бессонная ночь 
в поезде с отказом от воды в пла-
стиковой бутылке, впереди маячил 
сложный день. Со своим пустым 
желудком и голодными глазами я 
тащилась по Ленинградскому про-
спекту, как вдруг увидела пекарню. 
Всем посетителям впереди меня 
выдавали еду в бумажных пакетах. 
Но даже в жизни булок существует 
классовое неравенство. Выясни-
лось, что в бумажные пакеты от-
правляются только сосиски в тесте, 
ватрушкам положено продаваться 
только в полиэтилене. Я вышла из 
булочной, жуя свою угнетённую по 
признаку творога ватрушку и ру-
гая себя за отсутствие силы воли.

В ЖИЗНИ БУЛОК СУЩЕСТВУЕТ КЛАССОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

— В БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

ТОЛЬКО СОСИСКИ 

В ТЕТЕ
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опыты

      Но через две недели я поняла, 
что человек имеет право на любую 
придурь, особенно, если он петер-
буржец. Даже с каким-то фанфа-
ронством я спрашивала, во что бу-
дет завёрнут мой хлеб, сыр и новое 
серебряное кольцо. «Вы из эстети-
ческих или экологических сообра-
жений интересуетесь? — спросила 
меня как-то продавщица в булоч-
ной. — Просто часто задают такой 
вопрос, я хочу вывести законо-
мерность».Тем не менее получить 
тавар, завернутый в пергамент не 
так уж и просто. Такие крупные 
продуктовые сети как «Окей» или 
«Лента» просто не предоставляют 
такой услуги. Во всех отделах весят 
полиэтеленовые пакеты, продукты 
заворачиваются в пищевую, а зна-
чит полиэтеленовую пленку.
      В магазинах много пластикового 
абсурда. Например, стеклянные ба-
ночки с детским питанием, которые 
любит Хосе, зачем-то сверху по-
крывают бессмысленной плёнкой. 
В пакеты вам пытаются упаковать 
всё: от банана до коробки с по-
рошком. Некоторые продавщицы, 
женщины Советского Союза, кото-
рые недавно ещё мыли пакетики и 
сушили их на батарее (это помню 
даже я), отказываются понимать, 
как это «дайте хлеб без пакета, я 
понесу его в руках». Для них такая 

упаковка вопрос комфорта.
   Однозначно дурой меня считает 
продавщица мясного отдела. Она 
оказалась женщиной несентимен-
тальной, умершими птицами её не 
поразишь — она ими торгует. Она 
наотрез отказывалась взвешивать 
мясо без пакета, и мой, хоть и иде-
ально тщательно выстиранный, 
брала, каждый раз резюмируя: «У 
всех свои причуды». Но Хосе, ко-
ротавший свой кошачий месяц без 
пластика, был доволен.

Итоги
В целом, должна сказать, жизнь 
без пластика оказалась не такой 
ужасной, как я себе представля-
ла. За месяц я привыкла ходить в 
магазин органической косметики 
за сухим дезодорантом и шампу-
нем без упаковок, стала покупать 
зубную пасту в таблетках, упако-
ванную в картонку. Ватные па-
лочки, не поверите, легко дела-
ются из спичек и ваты. Гуляя по 
дорогущим магазинам, на которые 
в обычное время у меня не хватает 
денег и времени, я сделала много 
чудесных открытий. Например, 
можно найти божественную ря-
женку в стекле, которая кстати, 
продается даже в самых обык-
новенных магазинах. Что пока к 
нам ещё привозят изумительные 

итальянские макароны, и они за-
пакованы просто в картонную ко-
робку без каких-либо пластико-
вых средств предохранения. Что в 
пекарнях продают «хлеб с вином», 
и это потрясающе вкусно. И что 
великолепный бисквит можно сде-
лать всего лишь из муки, сахара и 
яиц. Я даже смогла отпраздновать 
день рождения: алкоголя в стекле 
без подвохов в виде пластика вну-
три крышечки в стране, слава богу,  
предостаточно.
      Я узнала, что сметану, творог, 
молоко можно покупать в свою 
тару в белорусских магазинах. 
Экономия смешная, но вообще не 
приходится платить каждый раз 
по 5–10 рублей за тару, которую 
потом выкинешь в мусорник, при-
неся из магазина. А ещё, несмотря 
на то, что я отоваривалась в доро-
гих магазинах, где есть альтерна-
тива в стекле и металле, я не стала 
тратить больше. И даже чувство-
вать стала себя лучше. Всё пото-
му, что перестала покупать много 
всякой, на первый взгляд, дешёвой 
ерунды: чипсиков, булочек, солё-
ных орешков и, внимание, конфет. 
А именно на них  своершенно не-
заметно уходит львиная доля бюд-
жета.
   Самым моим большим страхом 
в начале месяца были даже не 

400 кг

сколько оходов выкидывает один человек вгод

алюминий 3 кг

все отходы

пластик

макулатура

одежда

150 кг

100 кг

3,5кг

3 кг

70% мусора 
упаковочная тара

450 кг

Always — в конце концов, всегда 
есть мама и тёти. Самым страш-
ным для меня, как ипохондрика, 
было остаться без таблеток. Мне 
даже кто-то рассказал про удиви-
тельный магазин, где лекарства 
изготовляют вручную и могут 
продать в свою тару. Его найти я 
не успела, зато заболеть — да. Это 
тоже было в командировке. Изму-
ченная кашлем, я приехала на вы-
ходные в гости к подруге и стала 
рыться по её аптечкам. В итоге на-
шла какой-то сироп в стеклянной 
упаковке, на том и избавилась от 
болезни. Видно, мотивация была 
сильнее всего не свете, обыкновен-
но моё дело заканчивается  курсом 
антибиотиков.
      Еще, хочу отметить, что за ме-
сяц в моём доме были подъедены 
все бесконечные пакетики с греч-
кой, рисом и даже не любимой 
перловкой. А как красиво было 
на столе. Исчезли выкидыши мар-
кетологов — цветные упаковки. 
Стояли бумажные макулатурные 
пакетики, чистенькие авокадо и 
бананы. Тамблер для кофе с собой 
стал мне близок и необходим, как 
мобильный телефон. И некоторые 
причуды превратились в привыч-
ки. Пока цивилизованного раз-
дельного сбора в России нет, я уж 
точно их оставлю.

ДУРОЙ 

МЕНЯ СЧИТАЕТ

 ПРОДАВЩИЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА,

 УМЕРШИМИ ПТИЦАМИ ЕЁ НЕ ПОРАЗИШЬ 
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У основателя мебельной мастерской Fineobjects Сергея Семёнова не было профильного образования, зато 
было желание делать качественные и нетривиальные вещи для дома. Начав заниматься предметным дизай-
ном, он попытался сотрудничать с российскими фабриками, но результат оставлял желать лучшего. Тогда 
Сергей решил открыть собственную мастерскую, специализирующуюся на работе с деревом.

Хиты студии — серия Tree, включающая кресло-качалку, вешалку и стол с деталями, напоминающими схе-
матичное изображение дерева; комоды и тумбы Bio с яркими рельефными фасадами; серия геометричной 
мебели «60». Многие предметы, впоследствии ушедшие в тираж, были созданы под конкретные проекты: 
например, коллекция яркой детской мебели для клуба Panda Republic. Среди других проектов — кафе «32.05» 
в саду «Эрмитаж», скамейки в «Музеоне» и другие.

МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ ДЕРЕВО, 
ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ И ЖИВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЮДИ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОЖЕСТВА

 СТОЛЕТИЙ. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО
 ЕГО ПОТЕНЦИАЛ НЕ ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫТ. 

Деревянная мебель является 
одним из старейших изо-
бретений человечества. Еще 

древние люди умели использовать 
дерево для благоустройства своего 
жилища. Особенно большой ска-
чок в области технологий произо-
шел в двадцатом веке. Прогресс 
виден и в производстве мебели.
Для них используются самые раз-
нообразные материалы. Новые 
материалы имеют достаточно мно-
го положительных качеств, в тоже 
время исключающие многие изъя-
ны. Жители мегаполисов, уставшие 
от плохой экологии снова возвра-

щаются к природным материалам. 
Именно поэтому древесина пере-
живает второе рождение. 
В последние годы отечественное 
мебельное производство сделало 
большой шаг вперёд. И речь не о 
новинках фабрик «Шатура» и «8 
Марта». В то время как крупные 
предприятия продолжают копи-
ровать «элитную» европейскую 
мебель, молодые дизайнеры, ар-
хитекторы и просто энтузиасты 
открывают небольшие мастерские, 
выпускающие качественные, эколо-
гичные и красивые вещи для дома. 
В первом обзоре таких мастерских 

рассказываем о местах, где работа-
ют с самым русским материалом — 
деревом. Ученые утверждают, что 
если в комнате находятся предме-
ты из натурального дерева, то все 
помещение наполняется каким-то 
необыкновенным живым теплом, 
которое благотворно сказывается 
на здоровье человека. Но научного 
объяснения этому явлению нет. Но 
загадка этого материала не только 
не пугает человека, а наоборот, явля-
ется некоторым стимулом для при-
обретения мебели из натурального 
дерева, которая к тому, же наполняет 
комнату легкостью и уютом.

материал
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ИНТЕРЬЕР В КАФЕ «КЛАДОВАЯ« ВЫПОЛНЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ И АКСЕСУАРОВ МАСТЕРСКОЙ «WOOD DEEP«

В 2011 году мерчандайзеры Алексей Иншаков и 
Артём Летунов решили сменить сферу деятельности и 
открыли экспериментальное мебельное производство, 
специализирующееся на деревянной мебели для мага-
зинов, шоу-румов и выставочных пространств. 
   Первые два года Wood Deed располагались на базе 
архитектурной мастерской Loftdesign, но со временем 
объёмы производства увеличились, в 2013 году к ко-
манде присоединился мебельный мастер Олег Исаев.
   Сегодня в мастерской работают восемь человек, а 
среди заказчиков появляются владельцы кафе, лоф-
тов, архитектурные агентства, поступают запросы и на 
мебель для дома. Среди работ Wood Deed — интерьер 
корнера Folklore в универмаге «Цветной», мини-би-
блиотеки для парка Горького, мебель в недавно от-
крывшемся кафе «Кладовая». 
   Работают мастера исключительно с экологичными 
древесиной, лаками и красками, а одной из важных 
задач мастерской считают восстановление традицион-
ных русских орнаментов и техник и их адаптацию к 
современному мебельному производству.


