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ВВЕДЕНИЕ

Вот если бы вам дали задание — придумать мир, каким бы 

он был? Мы почему-то задумались над этим и совершенно 

точно поняли, что никогда бы не смогли «дойти» до аб-

солютного большинства, казалось бы, совсем привычных 

вещей. До неба, например. Мы бы приделали плоскую 

крышку или скучный купол «на отвали», но догадаться до 

атмосферы, окутывающей все живое бережным одеялом и 

при этом так красиво сине-голубой, — ни за что.

Если вдуматься, ведь все вокруг могло быть совершенно 

другим! Ну вот смотрите, Луна, например, функционально 

никак не нужна планете Земля. Да, она вызывает прили-

вы-отливы, находясь под прямым к ней углом, служит нам 

запасным ночным солнцем и упорно молчит о том, почему 

на ней вдруг случился ветер в американском звездном 

1974-м. Но ведь ее вполне могло и не быть. Если рассмат-

ривать Землю с чисто прагматической точки зрения, 

Луна — просто красивый бант с ее боку. Бант, который 

человечество замучило стихами и сонатами, благодаря 

которому так красиво светится ночью снег, а у нас есть 

прекрасная и вечная “Moon River” Фрэнка Синатры. 
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Или, например, вода. Соответствуй она полагающимся ей 

по химической структуре свойствам, жизни бы не было 

вообще. Но у нас не просто есть вода, ревущая горными 

реками и дрейфующая айсбергами, но она, нарушив все 

правила, сделала возможной все немыслимое разнообра-

зие жизни здесь. 

А еще, допустим, хлорофилл в растениях — он 

вполне мог оказаться не зеленым, а серым. 

И тогда — представьте — вся наша планета была бы покрыта 

серыми лесами и серыми полями. Ну и океаны могли бы 

поглощать не весь спектр световых лучей, кроме синего, 

а, скажем, останавливаться на оранжевом. И нас ждала бы 

вариация на марсианские темы — серая планета, залитая 

оранжевой водой.

Расширяя границы нашего эстетического экзерсиса: Сол-

нечная система могла бы находиться не в рукаве Млечного 

пути прямо под центром галактики, а где-нибудь, откуда 

были бы видны четыре с половиной далеких звезды, и лет-

ние звездные ночи были бы тут же вычеркнуты из списка 

предоставленных человечеству за просто так бонусов. 

А ведь что такое для человека звездное небо и звездная 

ночь! Нет, их отсутствие не помешало бы развитию жизни 

на нашей планете. Здесь просто стало бы сильно тоскли-

вее. Мы все, без сомнения, любили бы то, что имели, но 

эта планета, на которой нам с вами повезло обитать, — это 

шедевр мироздания, произведение вселенского искусства.



Ольга Мироненко, Елена Мироненко
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Это мы вот к чему. Многое из того, что нами восприни-

мается как данность, будь оно сделано кем-то вроде ав-

торов этой книги, было бы картонной крышкой сверху 

или выдавалось бы в виде какого-нибудь i-приложения за 

отдельные деньги, вроде «iЛуна» — или «iОчки» — наде-

ваешь их и гуляешь по своей серо-оранжевой планетине 

и убеждаешь себя, что тут очень даже ничего. Но нам всем 

просто фантастически повезло, и нашу планету мастерили 

не авторы этой книги, а силы, обладающие каким-то пря-

мо-таки мистическим вкусом и чувством прекрасного. Тут 

вам бьющие водопады, вырвиглаз пойди-разгляди колибри, 

одноклеточные фракталы-фораминиферы в океане, леса 

с фосфоресцирующими в темноте грибами и прорезаю-

щие горизонт горные хребты. Здесь, при этом, потрясают 

воображение не только ландшафты и живые организмы, как 

отдельно и точно взятые ноты, но и то, как тонко и гармо-

нично эти ноты взаимосвязаны, словно в один большой 

симфонический оркестр (наука экология, кстати, как раз об 

этом). 

Наша Земля — уникальная планета, великое везение 

родиться не на сухом оранжевом Марсе или серой 

Луне, а именно здесь. И эту книгу мы посвящаем 

Земле. 

Кстати, мы это Елена и Ольга Мироненко — экологи по 

профессии и призванию, основатели экологического 

проекта «Тайга». Да, еще мы сестры. Нечасто бывает, что 
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братья-сестры разделяют одно призвание, но нам повезло 

и это тот самый случай. Более подробно узнать о том, кто 

мы такие и какова наша квалификация, можно в разделе 

«Об авторах», а пока перейдем к самому важному. 

Книга, которую вы держите в руках, даст несложное руко-

водство к действию тем, кто хотел бы сделать свой образ 

жизни более экологичным и бережным по отношению к 

своему дому, границы которого выходят далеко за пределы 

собственных квадратных метров. Она не о героических 

действиях на один раз, а о гораздо более, на наш взгляд, 

масштабном — о маленьких шагах и выборах каждый день. 

Повседневную жизнь человека всех времен можно разде-

лить на концентрические круги, в центре которых — наш 

дом со всеми его комнатами, за которыми следует город и 

все наши перемещения по нему, такие как магазин, рабо-

та, ну а за городом — еще более широкий мир. Отправная 

точка, она же финал всего путешествия и самый всеобъем-

лющий из возможных кругов — наш ум. Именно здесь все 

начинается, здесь замыкаются все возможные круги. В этой 

книге мы вместе будем двигаться небольшими шагами, рас-

ширяя эти круги в своем сознании и повседневных привыч-

ках. 



ДОМ





ГОСТИНАЯ

П а с п о рт  д л я  т а бу р е т к и

Выбираете ли вы мебель для дома, доски или панели для 

ремонта, бумагу для офиса или туалетную бумагу — все, 

что произведено из дерева, может — и должно быть от-

ветственно добытым и заготовленным. Что это означает: 

в российских реалиях часто лес рубят где и как придется. 

Дальнейшее восстановление этого леса и судьба остав-

шихся без домов лесных жителей мало кого интересуют. 

Если заново не высадить вырубленные породы деревьев, 

в дальнейшем лес будет зарастать совсем другими видами 

благодаря такому явлению, как сукцессия видов, т.е. после-

довательность или сменяемость видов в экосистеме. Так, 

например, после вырубки елового леса далеко не сразу 

на этом месте снова вырастут новые свеженькие ели — до 

этого момента еще порядка сотни лет. Процесс заселе-

ния пустующего участка вообще запустится только через 

15–20 лет и начнется с кустарников, пройдя через листвен-

ные породы в конечном итоге к хвойным. Так, например, 

кедры и пихты вырастут заново только лет через 200, когда 

до них дойдет экосистемная «очередь». 



ДОМ
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ВЫВОД: на любой продукции, исходным 

сырьем для которой стала древесина, ищите 

маркировку FSC или PEFC. Это сертификаты, 

подтверждающие ответственные лесоуправ-

ление и цепочку поставок. По сути, они 

гарантируют, что дерево прошло весь путь до продукции 

на прилавке магазина легально и социально ответственно, 

а также что компания-заготовитель отслеживает процесс 

лесовосстановления и сохраняет ценные участки леса и 

места обитания лесных животных. 

FSC и PEFC — разные организации, 

сертифицирующие процесс заготовки древесины 

и изготовления товаров из нее, но при некоторых 

различиях в процессах суть у них одна. 

Товары, на которых стоит искать такую маркировку, — 

это древесные строительные и пиломатериалы, мебель, 

упаковка и даже вискоза, потому что в основе ее лежит 

древесная целлюлоза. Это также весь спектр бумажной 

продукции, в том числе гигиенической — туалетная бумага 

и салфетки. Иногда можно встретить кленовый сироп или 

орехи с такой маркировкой. И все это подтвердит поку-

пателю, что продукция, добытая в лесу, будь это доска или 

орехи, заготовлена ответственно и этично по отношению 

к природе и людям. 

Один из примеров несложной ежедневной заботы о 

состоя нии лесов нашей планеты — закупка сертифициро-
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ванной бумаги для вашего офиса. В нашей все еще склон-

ной к бюрократии стране компании, к сожалению, расходу-

ют ее в огромном количестве. И чем больше предприятие, 

тем больше бумаги улетает в мусорные корзины. Простой 

переход на закупку бумаги (в том числе бумаги для флип-

чартов, блокнотов и тетрадей) с сертификатом существен-

но снизит ущерб, наносимый деятельностью вашего офиса 

окружающей среде. Совсем прекрасно, если закупаемая 

вами бумага не только сертифицирована, но и с максималь-

ным содержанием вторичного сырья — по-простому маку-

латуры. Скажем так — найти такую бумажную продукцию в 

нашей стране непросто, но возможно.

Важно понимать, что как древесные материалы, так 

и бумага из ответственно заготовленной древесины 

сейчас на российском рынке уже не «модная 

новинка» и не редкость. Даже туалетная бумага 

уже нередко имеет сертификат ответственного 

лесопользования — это не может не радовать. 

Поэтому если в компании, где вы закупаете канцтовары 

или собираетесь купить древесные материалы, разводят 

руками и говорят, что слышат о таком впервые, — не отчаи-

вайтесь, самое время рассказать продавцу, что вы ответ-

ственно подходите к закупкам и вам нужна сертифициро-

ванная продукция. С большой долей вероятности в погоне 

за вниманием клиентов поставщик прислушается к вашему 

мнению и задумается о возможности поставлять нужную 

вам продукцию с сертификатом. 


