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есна – время перемен, но мода,
как и времена года, циклична.
Наша команда решила «вернуться к истокам» и подготовила
номер в лучших традициях районной и муниципальной прессы.
Представляем вам газету, в которой
можно вычитать инструкции о том,
как посадить морковку на балконе
и сделать ремонт в квартире из подручных материалов. А потом, конечно
же, завернуть в нее воблу или сделать кулёк для семечек.
У нас вы выясните, какой из вас
выйдет огородник (или, как минимум,
сорт помидора), как ухаживать
за огородом и не потянуть спину,
чем полезен жмых от подсолнечного масла и как перестать злиться
на своих коров.
Мы ни в коем случае не высмеиваем
стереотипные журналы про охоту,
рыбалку и семена. Наоборот, отдаём
дань уважения! И ещё немного дополняем серьёзными призывами заботиться об экологии и сидеть дома
на карантине.
Увы, из-за последних событий
мы не выпустим печатную версию
«Будней огородников», но если
вам всё ещё очень нужно завернуть куда-то воблу – мы рассказали, как самостоятельно сделать
бумагу. А если вы хотите узнать нас
чуть поближе и почитать больше текстов от авторов в косынках – ищите
наш сайт по QR-коду ниже.

Коллаж: Ева Святная
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огород, но не в деревне

Огород
на подоконнике
Коронавирус, бушующий в Европе, уже распространился по России. Рубль упал. Некоторые опасаются, что уже скоро в магазине нельзя будет
найти еды, а цены на имеющийся товар взлетят до небес. На гречку не хватит ни зарплаты, ни пенсии. Но есть спасение! Пропитание можно
вырастить. Рассказываем как это сделать.

всего сажать лук регулярно – каждые
10-14 дней. Тогда его будет достаточно
и для готовки, и для будущих грядок.

Иван
ФИЛАТОВ

М

Юлия
ТУТУБАЛИНА

ини-огородик на окне стал
сегодня доступен каждому. Ухаживать за ним не так трудно,
освещение и полив легко контролируются в домашних условиях. Не стесняйтесь экспериментировать. Кто-то
использует оконные решётки как подпорку для огурцов, а некоторым хватает сил построить целую поливочную
систему.
Главное
условие
для
роста
наших будущих припасов – это свет.
Перед посадкой убедитесь, что окна
выходят на солнечную сторону. Если нет,
придётся обзавестись лампами. Только
не «Лампочками Ильича». Когда вопрос
освещения будет решён, освободите
место под ваши грядочки. Ими можно
будет занять всё пространство от пола
до подоконников.
С местом определились, теперь нужно
найти подходящие ёмкости. Подойдут

Специально
для «Первой линии»
бабушка Тамара,
огородница
с многолетним стажем,
рассказала, какие сорта
растений идеально
подойдут для домашнего
ухода и как их правильно
растить.
Лучшие культуры для домашних
«грядок» – те, что не требуют
особых забот, но при этом
неизменно радуют урожаем
в самые короткие сроки.
Я всегда разбиваю будущий
огород на три отделения:
1. Зеленая грядка. Это листовые
овощи.
2. Свежие специи. Растенияприправы для кулинарного
использования.
3. Грядка овощей. Овощные
культуры, которые можно
вырастить на подоконнике.

пластиковые и глиняные горшки,
деревянные ящики. Помните, что дно
должно иметь отверстия для выхода
воды. И не забывайте про поддон, если
не хотите устроить ещё и болото, помимо
огорода.

Зона 1. Зеленая грядка
Лук
Полезная, простая и экономичная идея.
В качестве посадочного материала
можно использовать и мелкие луковицы, и крупные. Выращивать можно
либо в грунте, либо в стакане с водой,
либо в гидрогеле. При температуре 18-20
градусов и достаточном освещении
результат не заставит ждать. Вырастет
в любое время года. Главное – луковица ни в коем случае не должна проваливаться в воду, лишь касаться ее.
Чтобы всегда быть с урожаем, лучше

Петрушка листовая
Зелень петрушки дома можно получить двумя путями: посевом семян
или из заготовленных корешков. Второй
способ проще. Нужны здоровые корнеплоды петрушки среднего размера
(без признаков увядания). Высаживаем
в обычный грунт в горшки с дренажными отверстиями. Холодов петрушка
не боится, так что на подоконнике она
чувствует себя отлично. Особых требований к влаге растение тоже не предъявляет – поливаем по потребности,
в зависимости от условий в помещении.
Как и для лука, подойдет температура
18- 20 градусов.

Зона 2. Свежие специи
Здесь всё просто. К этому разделу относим
только те растения, которые необходимы
для домашней кулинарии – розмарин,
базилик, иногда мята. Эти травы – лучшие
приправы к мясу или домашним отварам.
Стоит приобрести готовые кустики, из семян
они будут расти слишком долго. Будучи
травами средиземноморского климата,
пряный базилик и мята требуют высокой
влажности воздуха, много солнечного

света и тепла. Растениям не нужен частый
полив, однако розмарин нужно обильно
опрыскивать из пульверизатора. Когда
всходы достигнут 8-10 см, растения розмарина лучше рассадить.

Зона 3. Грядка овощей
Томаты
Специально рассаду для зимних подоконных томатов не купить. Важно подобрать
в магазине правильный сорт. Растение
должно иметь пометку «для выращивания
в домашних условиях». Подойдут самоопыляемые гибриды карликового сорта,
например, «Бонсай микро F1» и «Пиноккио».
Лучше посадить мелкоплодные сорта –
они быстрее и легче поспеют. Томаты –
растения светолюбивые, поэтому для них
желательно выбрать солнечную сторону.
Не любят застоя воздуха, боятся сырых
помещений, поэтому комнату с ростками можно смело проветривать. Оптимальная температура – от 22 градусов.
Полив редкий, но обильный.
Огурцы
Хоть выращивать предстоит из семечек,
огурцы вырастут очень быстро: буквально
7-9 недель. Но не все сорта огурцов
подойдут для комнатного выращивания.
Выбирать нужно самоопыляемые гибриды,
например, «Маринда F1» и «Онежский
F1». Лучше всего, если они будут раннеспелые и кустовые. Огурцы светолюбивы, поэтому нужно будет позаботиться
о хорошем освещении. Необходимо поддерживать стабильную температуру в 20
градусов, не меньше, и постоянно увлажнять почву.
Картофель
Нет ничего лучше, чем смотреть из окна
на опустевшие улицы города вприкуску
с жареной или варёной картошкой.
Для начала выращивания потребуется
одна небольшая картофелина с «глазками». Разрежьте её на несколько частей
и дайте просохнуть. После этого можно
начинать высаживать. Помните, что закапывать нужно поглубже. Но не на глубину рубля.
Фасоль и горох
Бобовые очень удобны для выращивания в доме. Практически не создают
хлопот. Достаточно всего нескольких
растений, чтобы плодов хватило на приготовление блюд. Посадка высокоурожайных сортов обеспечит вас не только
пропитанием, но и источником заработка в условиях кризиса.
Морковь
Оранжевое лакомство можно выращивать на подоконнике в глубоких горшках
или бутылках. Чем больше света получит
морковь, тем быстрее она вырастет.
И не стоит переживать, если вдруг отключат
отопление. В прохладе урожай получится более сладким.

какой вы помидор ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Тест: какой из вас огородник?
Ксения
МИТИНА

Пришла весна, а вместе с ней и начало посевных работ. Счастливые дачники спешат на свои участки,
чтобы вновь опустить руки в чернозём.
А вы смогли бы? Пройдите тест и узнайте, насколько хороший огородник из вас получится.

Как избавиться от прошлогодних
листьев?

Маша, Серёжа, Татьяна F1 – это...
а) мои бывшие одноклассники
б) призеры конкурса «Огородник 2020»
в) сорта огурцов

а) сжечь!
б) собрать в мешки и выбросить
в) оставить лежать под деревьями

Из каких цветов можно сварить суп?

Как цветёт картофель?

а) борщевик
б) одуванчик
в) гладиолус

а) белыми или фиолетовыми цветками
б) крупными алыми соцветиями
в) картофель не цветёт, вообще-то

Что такое стратификация растений?

Фитофтора – это...

а) высаживание разных сортов на одной грядке
б) подмораживание семян
в) борьба растений за свои права

а) удобрение
б) заболевание растений
в) греческая богиня дачных кооперативов

Что общего у тюльпанов, нарциссов
и крокусов?

Нужно ли говорить с растениями?

а) растут из луковиц
б) однолетние (цветут один раз)
в) вестники разлуки, желтые цветы

а) мне и так есть с кем поговорить
б) я только с ними и говорю
в) нужно, но избегая острых тем: религия, политика, футбол

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
1-3 балла: Зебра зелёная

В садоводстве вы ещё зеленый, как и этот сорт помидоров. Пусть до звезды
этой посевной вам далековато, но всё в ваших руках.
Читайте нашу газету – может, к следующему году созреете.

4-6 баллов: Золотые купола

Вы на середине спелости, как жёлтый помидор
этого сорта. Немало уже пройдено, но есть к чему
стремиться!

7-8 баллов: Батяня

Томаты этого сорта алые и крупные. Вы мастер дачных дел!
Соседи завидуют, а мы уважаем.

1) В. Мы верим, что у ваших одноклассников имена кончались на F1, но учитывая
тематику теста, ответ «В» – сорта огурцов.
2) Б. Борщевик, несмотря на название, ядовит.
3) Б. Стратификация – это подмораживание семян с целью «разбудить» их.
4) А. Крокусы всё же чаще фиолетовые.

5) В. Листья лучше не сжигать, а оставить лежать под деревьями, чтобы они перегнили и стали естественным удобрением.
6) А. Ах, как прекрасны цветы картофеля!
7) Б. Фитофтора – это протист, вызывающий одноимённое заболевание растений.
8) Все варианты верны!
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никто не обещал, что будет легко

Деревенский тайм-менеджмент
– У-у-у, вы чё тут наделали, друзья!

Вера
ШУБИНА
6:00
В сарае начинает светать, петухи тут же
заводят свои песни. Пахнет навозом,
залежавшимся сеном и пылью.
«Сначала нужно вынести навоз. Корова,
бывает, столько навалит, что не обойдёшься и тремя лопатами!», – Зоя Георгиевна, 81-летняя жительница села Бобровка,
рассказывает и показывает, как проходит её день.
После неприятной работы нужно
положить свежее сено. Процесс укладки
довольно долгий, но успеть справиться
с ним нужно до восьми утра –
следующий шаг – дойка
коровы.

8:00
Первым делом надо подготовить
«пойло». Это небольшая ванна,
в которую наливается вода, отруби
и специальная лапша. Пока корова
ест – её можно доить.
– Если корова спокойная, то она будет
стоять сама, а если дикая – привязывать надо.
На дойку уходит примерно 30 минут.
За один раз корова даёт 4-6 литров
молока. Затем следует сразу же налить
ей воды – примерно 4 ведра.
Молоко нужно процедить, после чего
оно готово к употреблению.
– Помню, как бабушка наша корову
подоит, несёт полное ведро, а мы уже
с ребятами с кружками вокруг неё бегаем.
Это в войну было. Ну, она пену с него
снимет и сразу нам разливает.
Тем временем, уже 10:00.
В это время обычно вся скотина и птицы
выходят гулять в загон. Тут за ними следить не надо. Время на отдых.

Зоя Георгиевна дала несколько советов
по ведению хозяйства:

1) Овцы должны жить в холодном сарае.
Если им будет жарко – у них будет плохая, тонкая шерсть.
Поэтому им должно быть прохладно. Из шерсти потом
можно вязать носки и варежки.
2) Молоко лучше хранить в глиняной посуде, так оно
дольше не портится.
3) Корову не перекармливать, это вредно. Полведра
«пойла» за раз достаточно. Главное, чтобы было много
воды. Сколько литров молока она дала – столько литров
воды нужно ей вернуть. «У коровы молоко на язычке».

Фото: Вера Шубина

С таких слов начинается утро человека, которого с шести утра в сарае ждёт
корова, «подтёлок», овцы, куры, и, если это лето, гуси и утки.

14:00
Вторая подойка коровы. Процесс такой
же, как и утром. Только в этот раз молока
будет поменьше.
– Раньше у нашего государства план
был – с коровы по 350 литров молока. Так
мы обычно утренний подой себе оставляли, а вечерний – государству, по 12
копеек за литр. В деревнях был пункт
приёма, и все, кто держал хозяйство,
сдавали молоко. В то время в каждой
семье корова была, никто молоко, сметану, творог не покупал. Ещё план был
на яйца. С каждой курицы – по 100 яиц.
Одно яйцо 5 копеек стоило. Помню,
как к нам в деревню часто кинотеатр
приезжал. Детский билет стоил 5
копеек, взрослый – 40. Так мы с друзьями возьмём яйца в карман, да идём
в кино.
Там «киномеханик» их принимал,
а потом в магазине на деньги обме-

Боль юного
огородника

Фотография из личного архива автора

22:00
Солнце село, и в сарае начинается
лёгкая суета. Усаживаются куры, коровы
тихо опускаются на землю для сна,
овцы толпятся в кучу и тоже ждут ночи.
Всё затихает и рабочий день заканчивается.
– И так каждый день. Засыпаешь
к 12 ночи, а просыпаешься в 6 утра.

СОВЕТЫ

1) Старайся менять род занятий и положение
тела, чтобы несколько часов подряд
не выполнять однообразные действия.
Наклоняясь к земле, не сгибай спину
при выпрямленных ногах – с сорняками
борись стоя на коленях, желательно надевай
наколенники;
2) Во время работы не делай слишком
резких и интенсивных движений, а то у тебя
не будет ни ног, ни спины (проверено на себе);

Руслан
СЕКАЕВ

«

20:00
Последний подой, после которого всё
нужно подготовить к ночи. Опять убрать
сено, залежавшееся за день, постелить
новое. Выбросить навоз, налить воды,
почистить пойла.

от опытного огородника
юному огороднику,
рискнувшему
положить конец
своему позвоночнику:

Меня, цифрового зуммера, не умеющего
жить без соцсетей и мемов, каждый
год родители отправляют в ссылку
на дачу. Вместо смартфона в моих
руках оказывается лопата, а вместо
привычного лежания за компьютером –
поясничная боль на грядках.

Когда волочишь в одной руке и обрезание пожелтевших листьев капусты
10-литровую лейку до огурцов, которые заставят любого согнуть спину, и неважно
сколько вам лет.
находятся в самом конце
Что было
Обязательно
будут
сада, в голову приходят
удивительно,
болеть ноги, руки, спина,
мысли о том, что эксплуада и вообще всё, что только
тируемый труд должен быть бабушка
можно (юному огородоплачен. Но когда бабушка не испытывала
нику при этих словах
экономит даже на свете, никакой
должно быть страшно).
этот вопрос как-то быстро нагрузки и боли
Тем не менее есть много
исчезает. Поэтому наградой в суставах. Она
плюсов при работе в саду.
после работы на огороде как терминатор,
Например, можно помочь
становится вкусный обед, ей было нипочём
своей любимой бабушке
и этого вполне хватает.
Заниматься садоводством целое лето – посадить кабачки, тыкву, помидоры,
огромный труд. Выпалывание сорняков собрать яблоки и груши. Через некоторое

нивал. Взрослые по четыре яйца брали,
а мы по одному, как раз чтоб на билет
хватило. Ещё мы забавлялись часто так:
подойдёшь к мальчишкам, как хлопнешь
по карману, и всё – внутри яичница.

время можно будет гордиться не только
большим урожаем, но и самим собой.
Что и говорить, уставали
Для меня поливка нашего большого сада
обходилась дорого: укусы комаров, два часа
постоянной работы и острое чувство того,
что ты не был в сети уже больше часа. Бабушке
Лиде было всё равно: она не пользовалась
мобильным интернетом, а к усердному труду
и комарам привыкла ещё в деревне.
Мы понимали, что нужно работать каждый
день. Если не уделять должного внимания
огороду, то овощи будут горькими, а мы (представьте себе) не хотели этого.

3) Устраивай небольшие перерывы
по 15-20 минут. Они придадут энергии и спасут
от всяких там кровоизлияний;
4) Не забывай и про гимнастику. Она может
быть самой обычной. Если ты ходил на уроки
физкультуры (что навряд ли), то можешь
вспомнить пару движений.
Боль на огороде – обычное дело. Но её
моментально забываешь, трудясь вместе
с дорогим человеком в летнюю солнечную
погоду. А советы о том, как можно и вовсе
избежать боли, пригодятся не только нам,
но и самой бабушке.

советы и факты от экспертов
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Как не стать овощем самому:
советы эксперта
Причиной большого количества смертей в России становятся хронические заболевания.
Многие из которых на ранних стадиях поддаются лечению. Нужно только вовремя заметить симптомы и обратиться к специалисту.
Для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и видеть овощи только на подоконниках и балконах, а не в зеркале, врач московской
клинической больницы Людмила Гаврилина даёт несколько простых советов.

Диспансеризацию (полное обследование) достаточно делать раз в три года. Для этого нужно обратиться к терапевту в поликлинике по месту жительства и получить необходимые направления.

2. Делать тесты на половые
инфекции
В список бесплатных регулярных обследований
не входят анализы на заболевания, передающиеся
половым путём. Однако они не менее опасны и также
поддаются лечению на ранних стадиях. Диагностировать такие инфекции можно самостоятельно.
Достаточно приобрести в аптеке тесты.

3. Не забывать о хронических
заболеваниях
«На моём опыте были ситуации, когда люди обращались к нам из-за хронических заболеваний», –

4. Слушать свой
организм
Несмотря на то, что полные обследования достаточно проходить раз в три
года, самому наблюдать за своим здоровьем необходимо каждый день.
Эксперт советует «слушать организм», обращать внимание на все
необычные симптомы и вовремя
обращаться к врачу.

Масло

Во время готовки мы привыкли уделять внимание выбору мяса,
специй, соусов. Однако часто ли вы задерживаетесь на выборе
масла, в которое опустите ингредиенты? В нашей национальной
кухне выделено мало места для этого важного продукта. Директор
крупного маслоцеха Виталий Чернов рассказал нам, как китайцы
готовят на том, чем мы обрабатываем стены при ремонте, зачем
у них в магазинах есть целые отделы с семенами, и как изготовить
масло в домашних условиях.

Елизавета
ЧЕРНОВА
«У нас в цеху можно изготовить масло
из любых семян: из горчицы, рыжика,
льна, сурепки, тыквы, рапса, подсолнечника, арахиса… спроса просто на такое
в нашей стране нет… Культура масла
не развита!» – начинает Виталий.
Мы привыкли покупать в супермаркетах подсолнечное масло и готовить
на нём завтрак, обед и ужин. Иногда
для заправки салатов берём оливковое, ну,
на этом и всё. Вряд ли у кого-то в России
вы найдёте изобилие разных масел,
расставленных на отдельной полке,
в то время как для многих национальных
блюд требуется конкретный вид данного продукта.

Итальянская паста делается на оливковом, а вот японская лапша уже на кунжутном, как и японский рис, в то время
как рис в грузинском плове должен быть
приготовлен исключительно на хлопковом масле.
В России же, почти всё, кроме подсолнечника, выжимают не для питания,
а для медицины, ремонта жилья и автомобилей.

«Например масло из горчицы и расторопши у нас используется только в медицине, льняное – для изготовления красок
и линолеума, рапсовое – для производства биодизеля. Только вот в Китае, куда
мы чаще всего поставляем наш продукт,
всё это используется в пище, причем
избирательно.
Вот сколько в России стоит на полках
разного пива на выбор, столько у них
масла», – продолжает Виталий Чернов.
Кроме того, многие китайцы изготавливают масло в домашних условиях.
В магазинах на развес у них продаются
семена, которые они покупают и несут
домой. «Вот у нас у всех кофемолка стоит,
а у них – портативная маслодавилка», –
продолжает Виталий.
Чтобы получить масло в домашних условиях достаточно просто засыпать семена
и нажать на кнопку. На выходе вы получите
жмых (отходы) и очень полезное масло.
Однако для нас даже домашнее подсолнечное масло окажется непривычным
на вкус, ведь то, что продается в магазинах – пустышка, содержащая токсины

• Анализы крови: общий,
на сахар и на холестерин.
Позволяет предупредить сахарный
диабет, заболевания сердца, является
косвенным показателем развития
онкологии (не определяет
вид онкологии).
• Общий анализ
мочи
• Флюорография
• ЭКГ
• Для девушек
обязательно
посещение гинеколога. Посещение
уролога у мужчин
не входит в перечень рекомендаций. Однако
врачи
всё
же советуют
молодым людям
обследоваться
ежегодно.

и не сохранившая полезных веществ,
чистого и свежего там едва ли можно найти.
А продукты из других семян, скорее
всего, покажутся очень горькими и приторными. «Пробовали мы как-то дома
льняное масло, его можно купить разве
что в аптеке, очень горькое, отвезли
на дачу обработать им деревянные стены –
готовить на нём невозможно, а в Азии
оно одно из фаворитов в области кулинарии», – рассказывает директор завода.
Домашнее подсолнечное масло
ценится за натуральность и полезность: оно содержит множество витаминов, обладает удивительным ароматом и вкусом. Чтобы изготовить его,
вам понадобится маслопресс, который
можно купить в магазине бытовой техники. После надо выбрать подходящее
сырьё: семечки желательно покупать качественные – цельные, без повреждений.
Далее следуйте алгоритму:
1. Просушите семена (20 минут при температуре примерно 100°С) и освободите
их от шелухи.
2. Прогрейте маслопресс до 100-150°С.
3. Постепенно и не торопясь загружайте
семена, следуя указаниям инструкции.
4. Следите, чтобы шнек свободно вращался.
Отходы должны выходить сухими, а масло
должно стекать в подставленную ёмкость.
При отжиме 100 граммов сухих семян
подсолнечника в домашних условиях
можно получить до 47 граммов масла.
Ну а после этого вы сможете перепробовать все семена народов мира. Также,
экономя пластиковые бутылки и избегая
иные издержки производства, вы внесёте
вклад в сохранение экологии. Отходы
от производства масла часто являются
кормом для домашних животных, его
вы можете отдать на фермы..

Иллюстрация: Ева Святная

1. Регулярно проходить
обследование

В основной перечень
процедур такого
обследования входят:

Иллюстрация: Ева Святная

Елизавета
МИНЕНКОВА

рассказывает Людмила Гаврилина. «Многие были
уже в тяжёлом состоянии. Хотя болезни выявлялись ещё в детстве. Только если тогда родители,
школы или детские поликлиники следили за профилактикой, то сейчас – уже взрослые люди –
не обращают на это внимания и бегут к врачам
в последний момент, когда начинает болеть».
Эксперт рекомендует «не доводить ситуацию
до предела». При наличии хронических заболеваний регулярно проходить обследования у соответствующих врачей. Если гастрит – ходить
к гастроэнтерологу, были проблемы
с сердцем – к кардиологу, и так далее.
Обычно пациентов с хроническими
болезнями ставят на учёт в поликлиниках по месту жительства и там
назначают все необходимые обследования.
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делаем ремонт

Источник: www.wciom.ru, данные за 2019 год

Внеплатный
ремонт
Почему бензин «Калоша» – незаменимая в хозяйстве вещь, как
сэкономить на напольном покрытии и в чём преимущество подкроватного
пространства? Прокладываем путь к воплощению строительной мечты
в реальность, даже несмотря на то, что в карманах может быть пусто,
а руки не тренировались со времён поделок в начальных классах.
Шаг третий: избавляемся
от пыли под кроватью

Анжелика
ХМЕЛЕВСКАЯ
Шаг первый: у соседей есть
не только соль
Рассмотрим самый доступный вариант
по облагораживанию бетонного пола –
линолеум. Есть простой способ получить
его бесплатно в необходимом количестве. Как? Многие квартиры
в новостройках покупаются
сразу с ремонтом от застройщика,
но большинство жильцов переделывают его сразу после получения
ключей. Линолеум становится ненужным,
поэтому его зачастую отдают за шоколадку, главным условием будет самовывоз. Не забудьте, что укладка начинается с чистки пола – на нём не должно
быть камней или соринок, иначе потом
они беспощадно воткнутся вам в пятку. Подрезку лучше делать канцелярским ножом, следите за его
остротой, при нагреве он быстро тупится,
что влияет на качество реза.
Шаг второй: кто-нибудь
хочет порисовать на стене?
Нет ничего лучше обоев под покраску.
Почему? Во-первых, не придётся стыковать рисунок. Во-вторых, если вам надоест
расцветка, то её легко можно будет сменить на актуальную. В-третьих, открываются новые горизонты для творчества
– на них можно рисовать! Небольшая
подсказка для любителей геометрических форм: с узорами и ровными линиями
поможет малярный скотч. Наконец,
если в будущем вы случайно повредите небольшой отрезок, то не придётся переклеивать всю стену. Можно
вырезать и приклеить новый фрагмент
только на повреждённый участок, ведь
стыки обоев закрасятся.

Забываем про детские страхи и селим
под кроватью не монстров, а ящики для хранения. Скрытое от глаз пространство позволяет лишить магазин «ИKEA» дополнительного заработка: вместо покупки мастерим
ящики самостоятельно из обычных коробок.
Отрезаем верхнюю часть и делаем два
небольших отверстия на противоположных сторонах – они станут нашими
ручками. С внутренней стороны прокладываем ещё один слой картона для прочности, а с внешней – обклеиваем цветной
бумагой. Самодельные ящики готовы.
Шаг четвёртый: гвоздик,
ниточка, дощечка, вот
и вышла полочка
Как легко сделать дополнительную
полку? Нам потребуется ламинированная древесно-стружечная
плита (ЛДСП) или её замена размерами
примерно 25x70 сантиметров. Делаем в ней
четыре отверстия, по одному на каждый
угол. В каждый продеваем по толстой
прочной верёвке и завязываем на них
по узлу. Другие концы связываем
вместе и монтируем на гвоздь в стене.
В зависимости от прочности верёвки
и толщины доски конструкция способна выдержать до 15 килограммов.
Шаг пятый:
заметаем следы
Вы, наверное, удивитесь, но незаменимый помощник в доме при наведении
порядка – обычный бензин «Калоша».
Им можно оттереть этикетки на клеевой
основе от любой поверхности, в том числе
от посуды. Также средство спасет от желтизны пластиковых и силиконовых поверхностей. Так что за весьма приемлемую стоимость (около 100 рублей за литр) вы ещё
и продлите жизнь чехлу для телефона.
Зарядиться идеями можно по обычным
фотографиям в интернете. Большую часть
предлагаемых вариантов легко повторить
подручными средствами без использования крупных бюджетных сумм. Главное
– желание и немного фантазии.

Куда пропадают
старые диваны
Ремонт закончился, а мусор остался. Наводим порядок и узнаём,
как пластиковый стул может помочь экологии, кто утилизирует
большие вещи и где поблизости можно найти контейнеры для
раздельного сбора.

Юлия
ЛАРИЧЕВА

Почему нельзя просто
вынести на улицу?
1. Придётся платить штраф
От 3000 рублей для частных лиц и до 100000 для юридических. Никому не нужны
проблемы, лучше уж что-то вкусненькое купить.
2. Нужно заботиться об экологии
Пластиковый стул либо будет жить дольше, чем мы, либо станет новым ведром
и прослужит какой-нибудь бабушке ещё 10 лет. Переработка – это лучше,
чем свалка.
3. Осознанность спасёт нас всех
Каждый день видеть около подъезда разваленную мебель или сломанную
бытовую технику неприятно. Поэтому лучше начать со своих правильных
действий, может, и остальные последуют примеру.

Как утилизировать мусор,
который не поместился
в обычный бак?

Иллюстрации: Ева Святная

1. Если осталось несколько картонных коробок и банка от краски
Нужно подготовить мусор (например, помыть пластик и перевязать макулатуру), найти ближайшие контейнеры для переработки и сдать туда. Контейнеры для раздельного сбора можно найти на сайте recyclemap.ru
2. Если остались мешки со строительным мусором, старые диваны и бытовая
техника
В этом случае лучше найти компанию, где грузчики все вынесут, погрузят
в газель (до 1,5 тонн) или в пухто (до 5 тонн) и увезут.

Три критерия выбора
компании
1. Должно быть разрешение на вывоз и утилизацию
2. Осуществляет вторичную переработку строительного мусора
3. Устраивает акции. Так можно все сделать по правилам и дешево.
Например, можно найти фиксированную цену на вывоз старого пианино
и на бесплатный демонтаж ванны. Также компании часто предлагают скидки
от 10% на утилизацию крупногабаритного мусора.

как обычно всё не экологично

Главный по крышечкам
Заниматься раздельным сбором мусора – это не просто отделять стеклянные бутылки от жестяных банок
и раскладывать их по разным пакетам. Как минимум, эти пакеты нужно будет как-то хранить. Волонтёр
движения «РазДельный Сбор» Екатерина Жилина из Соснового Бора рассказала, как подготовить отходы
к переработке, оформить пространство для хранения мусора дома и экологично пережить карантин.

Софья
ЮСЬКИВ
Прежде чем сортировать отходы, нужно
тщательно всё вымыть: бутылки, банки
и, конечно же, крышечки! Далее разные
виды мусора требуют разных подходов.
Разберём всё по порядку.

1. Стекло

4. Металл

Стеклянная тара принимается в цельном
виде, так что бить стекло перед сдачей
на переработку необязательно. Самый
удобный способ для хранения стекла:
просто поставьте бутылки и банки в отведённую для них коробку. Лампочки на переработку сдавать нельзя!

В эту группу отходов входят упаковки
из алюминия, жести и железа. Банки много
места не занимают, нужно просто максимально компактно сложить в коробку
или пакет.

2. Бумага
Важно помнить, что этот вид отходов
должен быть чистым, как и все другие.
То есть нельзя сдавать фольгированную
и ламинированную бумагу, все виды салфеток, чеки, копирку и бумагу для выпечки.
При сдаче книг необходимо отделить
корешок от обложки. Ненужную бумагу
можно можно складывать в картонную
коробку или контейнер.

Иллюстрации: Ева Святная

3. Тетрапак
Тетрапак – это многослойная упаковка
продуктов, состоящая из нескольких
слоёв картона, полиэтилена и фольги.
Проще говоря, это всем знакомые коробки
из-под сока, молока и других продуктов.
Не забываем проверять маркировку!
Этот вид отходов хранится очень компактно: снимаем крышку, разворачиваем уголки и сминаем. Смятые упаковки также можно хранить в коробке
или перевязывать резинкой.

5. Пластик
Особенностью этого материала является обилие маркировок. Например, прозрачная пластиковая бутылка из-под лимонада не может быть сдана с баночкой
от сметаны. Подробнее о маркировках
можно прочитать в группе «РазДельный
Сбор в Сосновом Бору», набрав в поиске
по стене «маркировки». Хранить пластиковые упаковки удобнее всего двумя
способами: либо сминаем, либо разрезаем вдоль напополам и вкладываем
половинки друг в друга.
6. Те самые крышечки
В раздельном сборе даже такая мелочь
имеет большое значение. Крышки нужно
отделять от упаковок, разделять по цветам
и относить в пункт приема мусора. Сортировать их можно дома или непосредственно в специальных сервисах. Крышечки удобно хранить в корзинках,
коробках или пакетах. Крышки от стеклянных банок и бутылок складываем
в металл.

Бумага своими руками
Россия занимает первое место в мире по запасам древесины, однако из них у нас отправляется
на переработку меньше половины. Остальное составляет четверть всего мусора на свалках, который идёт
только на сжигание. Проблема в слабо работающей системе переработки. В нашей стране не сильно развит
раздельный сбор. Разный мусор часто оказывается в одном баке и потом редко сортируется. В основном его
распределением занимаются машины, но ведь даже вручную это невозможно сделать полноценно.

В
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Ева
СВЯТНАЯ

свою очередь, люди недостаточно
осознанно относятся к использованию и утилизации бумаги. Сдача
макулатуры потеряла былую популярность. И зря, ведь из неё можно сделать
салфетки, лотки для яиц или даже, если
она будет достаточно высокого качества,
переработать в новую бумагу.

Бороться с системой можно разными способами, например, пробовать делать бумагу самостоятельно.
Для этого потребуется всего лишь выйти
в огород или двор и собрать немного
листвы. Это не только интересный эксперимент, но и первый шаг к уменьшению вырубки деревьев.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
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Как оформить пространство
для хранения мусора?
1. Место под раковиной
Проведём небольшой апгрейд пространства под раковиной. Можно сделать полку, на которой поместятся
контейнеры или коробки с отходами.
Например, для этого можно купить
пластиковые или плетёные корзиночки. Также можно купить крючки
и повесить на них пакеты под разные
виды мусора. Стоит оставить привычное всем мусорное ведро, куда
будут уходить неперерабатываемые
отходы.
2. Балкон и кладовка
Нет-нет, мы не просто добавим туда
хлама! Обладателям балкона или кладовки повезло, ведь они могут выделить больше места для хранения
мусора, а также хранить крупногабаритные отходы. Для этого можно
использовать стеллаж, сделать полки
и разместить всё по корзиночкам,
как описано в предыдущем пункте,
или аккуратно хранить отходы в пакетах
и коробках.
3. Лестничная площадка
Начать разделять мусор и вдохновить на это соседей – что может быть
лучше? Вместе вы можете оформить
пространство лестничной площадки
и хранить мусор там. В этом случае
можно завести более крупные контейнеры, а также договориться с соседями о том, чтобы вывозить отходы
по очереди.

Вам потребуется:
- листва
- вода
- клей ПВА
- крахмал
- перекись водорода или гидроперит
(осветлитель)
- рамка с сеткой
- блендер
- плоский таз
- ткань
- утюг
Если используете осенние листья,
пропускайте пункты 1 и 2.
1. Для начала набираем листвы
и побольше.
Совет: чем тоньше лист, тем лучше.
2. Все собранные материалы просушиваем в духовке или между страниц
книги. Листья должны легко крошиться.
3. Измельчаем листья и смешиваем
блендером с водой в отношении 1:1.
Должна получиться мелкая кашица.
4. Вливаем ещё воды, так чтобы её
было в три раза больше, чем листвы.
5. Добавляем по столовой ложке клея
ПВА и крахмала на литр воды, а также
немного осветлителя.
Совет: клей ПВА и крахмал делают лист
не таким рыхлым и более крепким. Если
в содержании смеси будет как минимум
30% макулатуры, то они не понадобятся.
6. Ставим сетку в таз и выливаем
готовую смесь. То, что осядет на сетку
и есть будущий лист.
7. Достаём сетку, прикладываем к листу
ткань и аккуратно переворачиваем. Высушиваем утюгом и отделяем от ткани.
Бумага готова!
Если использовались осенние листья,
то лист будет иметь кремовый оттенок,
а если свежие, то, соответственно,
зелёный. Также можно поэкспериментировать и добавить краситель.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ карантин

ЭКО-КАРАНТИН:

5 способов быть
Zero Waste на самоизоляции
Ася
ХОРОБРЫХ

Пока одни скупают одноразовые маски, другие шьют себе
многоразовые, чтобы сохранить планету. Как соблюсти
самоизоляцию, позаботиться о планете и не сойти с ума,
расскажет «Первая линия».
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1. Покупайте про запас
нескоропортящиеся
продукты
Если вы боитесь, что продукты закончатся,
а магазины перестанут работать, то стоит
покупать то, что вы точно успеете съесть:
крупы, консервы, макароны. Возможно,
ваши соседи купили гречку раньше вас,
поэтому можно брать чечевицу, горох, нут
или бурый рис. Отдавайте предпочтение
бумажным, а не пластиковым упаковкам,
после окончания карантина вы сможете
сдать их на переработку. Свежие фрукты
стоит покупать понемногу или замораживать в нарезанном виде. Замороженный
банан можно добавить в йогурт или кашу,
из ягод сварить морс или сделать модный
смузи и выложить фотографию в инстаграм.
2. Покупать продукты
на развес в свою тару
Возможно, вы не знали, но Zero Waste
магазины относятся к продуктовым, поэ-

тому они открыты, и вы можете купить там
все, что вам нужно в свою тару или тканевые мешочки. Если вам кажется небезопасным ехать туда, большинство из них
осуществляет экологичную доставку продуктов на дом.
3. Экологичное домашнее
СПА
Карантин – отличный повод уделить внимание себе. Если вы решили устроить
домашнее СПА или просто полежать
в ванной с солью, выбирайте средства
с «чистым» и экологичным составом.
Это значит, что все компоненты ввашей
косметики должны быть натуральными. Также сейчас можно поэкспериментировать с домашними скрабами и масками.
Один из самых простых рецептов –
домашний скраб из кофейной гущи.
Для этого вам нужно высушить кофейную
гущу, а потом смешать ее с кокосовым

Снова про коронавирус:
находим плюсы

Дарья
СМИРНОВА
Глобальное потепление
(куда без него)
Большинство сознательных граждан сидит
дома, количество машин на дорогах сокращается, работа заводов приостановлена.
Всё это значительно уменьшает вредный
экологический след человека, а выбросы
парниковых газов, влияющих на климат,
снижаютя в разы. По данным Forbes, это
может спасти больше жизней, чем унесёт
пандемия коронавируса.
Туристы
Власти Италии, где количество заражённых превысило 110 тысяч человек,
ввели на своей территории строгий
карантин. Он пошёл на пользу рыбам,
которые впервые за много лет вернулись
в каналы Венеции. Вода в них стала намного
чище из-за исчезновения главных вредителей – туристов. Местные жители восхи-
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Клин клином вышибают
Врачи заявляют, что из-за использования антисептических средств и частого
мытья рук, снизилась заболеваемость
кишечными инфекциями. Так же Дональд
Трамп заявил, что борьба с коронавирусом сейчас – это хорошая профилактика вируса гриппа, который
также является крайне пагубным.
Один народ, одна
вера
Ни для кого не секрет, что люди
всегда сплачаются перед лицом

Редактор номера — Виктория
Шанина.
Бильд-редактор — Вера Шубина.
Художник – Ева Святная.
Корректор – Анжелика Хмелевская.

4. Разделяйте мусор
Мы понимаем, что сейчас проблематично добираться до пунктов раздельного сбора, но если у вас есть место, вы
можете мыть и оставлять пластиковые,
стеклянные и алюминиевые тары, чтобы
потом сдать их.
Если же хранить бутылки дома нет возможности, вы можете воспользоваться
услугами сервиса Эко-такси, они бесконтактно заберут у вас уже разделенный
мусор и отвезут его в ближайшие пункты
сбора.
5. Эко-образование
Сейчас многие сервисы онлайн-образования делают свои платформы бесплатными или же дают скидки на свои
курсы.
Если вы давно хотели
узнать больше об экологии, Zero Waste
и заботе о планете,
то можете обратить
внимание
на проект Zero Waste
& Sustainability School.
Или на новый
курс по экологии на веллнесс-платформе
Your Om.

хотели. В связи с пандемией многие
онлайн-сервисы запустили бесплатную
(или очень дешёвую) подписку на период
карантина. В их числе «Яндекс.Музыка»,
«Кинопоиск HD», «Ivi» и другие.

Кризис, большое количество погибших, отсутствие работы, доллар за 78. Можно долго говорить о вреде
коронавируса. Предлагаем отвлечься от скупки туалетной бумаги и посмотреть, что хорошего принесла нам
пандемия.
щаются живностью, фотографируя пейзажи
из окон домов.
Парадоксально,
но как только
карантин закончится и люди
выйдут на улицы
Венеции, вся эта
красота пропадёт
так же неожиданно,
как и появилась.

или любым другим косметическим
маслом, которое вам нравится. Наносите скраб после душа массирующими
движениям.

общего врага, в роли которого сейчас
выступает вирус. Страны оказывают нуждающимся помощь, даря оборудование
и медицинские маски, прощают друг
другу внешние долги, жители
разных государств поддерживают друг друга, высказывая тёплые слова. Объединение происходит не только
в масштабах всего человечества,
но и в кругу семьи. Длительное
нахождение под одной крышей
вскрывает множество проблем
во взаимоотношениях близких людей.
Карантин – идеальное время,
чтобы заняться их решением и стать ближе друг
к другу.
Халява
Не стоит
лететь
в Сочи, лучше
остаться дома
и
посмотреть сериал,
который давно

Номер подготовлен студентами
8-й группы первого курса
под руководством Александры
Литвиновой.

Вызов принят
Звёзды тоже вынуждены сидеть дома,
и чтобы не скучать, они запускают новые
забавные челленджи. Группа Little Big,
которая не смогла поехать на Евровидение из-за коронавируса, устроила
своё личное #карантиновидение2020.
Участники уже записывают свои песни
на конкурс, и вы можете заняться тем же.
Том Холланд (тот самый человек-паук)
запустил в своём инстаграме челлендж.
Его суть заключается в том, чтобы надеть
футболку, стоя на руках, и заснять это
на видео.
В
вызове
под
названием
#fliptheswitchchallenge поучаствовали
Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Эмили
Ратайковски и многие другие. Смысл
в том, чтобы два участника поменялись
образами после щелчка светом.
Дома лучше
Благодаря вирусу у нас появилась возможность больше времени проводить
дома с близкими. Вам точно будет, чем
занять свой досуг. Главное помните,
что от вашего нахождения дома зависят
жизни множества людей. Будьте сознательными, ведь наши дедушки и бабушки
воевали ради нас, а нам нужно просто
посидеть на диване.
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