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Большое закулисье
В Музее Москвы проходит выставка фотографий Глеба Косорукова «Занавес», посвященная закулисью Большого театра. Это
галерея снимков, сделанных в Большом театре в последние дни перед его закрытием на
ремонт в 2005 году.
Глеб Косоруков получил неограниченный
доступ в здание Большого и во все его помещения. Он приходил в театр рано утром
и оставался до конца вечернего спектакля,
поэтому успел отснять массу интереснейших
фотографий. Часть из них после окончания
выставки будет передана автором в коллекцию Музея Москвы.
Выставка открыта с 24 ноября по 16 декабря 2018 года.
(Информация предоставлена
Agency TURNE).
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Модный приговор:
казнить, нельзя
помиловать!
Прослыть модницей совсем нетрудно. Гораздо сложнее стать стильной особой, которая знает, как правильно носить вещи и избегать ошибок в погоне за трендами.
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Одна видимость
Кружево, шифон, шелк и другие тончайшие
ткани способны превратить любую девчонку
в самую настоящую принцессу. Но прозрачность этих материалов может сыграть против тебя. Если под кофточкой, платьем или
юбкой будет просвечиваться нижнее белье
(особенно контрастного цвета), ты будешь
выглядеть полуодетой и окружающие могут
это неправильно расценить.
Совет: Под прозрачную вещь стоит надеть
облегающую майку или топ. Также позволительно выбрать боди или бюстгальтер корсажного типа.
Исключения: Белую блузку, под которой
угадывается черный бюстгальтер, можно
надеть разве что на неформальную вечеринку в кругу друзей или новогодний карнавал.
Ноги в руки!
Без колготок не может обойтись ни одна
девчонка, однако некоторые модели стилисты советуют не впускать в свой гардероб.
Речь идет об изделиях в сеточку и блестящих колготах телесного цвета. Первые де-
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лают образ вульгарным, а вторые придают
ножкам ненужный объем.
Совет: Чтобы выяснить, будут ли колготы
сиять на ножках, внимательно изучи упаковку. В сверкающих изделиях, как правило, содержатся полиамидные нити с особым сечением, которое отражает свет. Если найдешь
на упаковке слово «polyamide» или надпись
«shine» (с блеском), откажись от покупки.
Поддельный интерес
В то время как знаменитые дома моды выпускают красивые, но дорогие вещи, подпольные фабрики не дремлют и шьют дешевые подделки под люксовые бренды. Не
попадайся в ловушку, желая сэкономить,
ведь носить фейковую (от англ. fake — подделка) одежду с узнаваемыми лейблами —
признак плохого вкуса.
Совет: Если оригинальная вещь тебе не по
карману, не стоит бежать на рынок в поисках
доступной подделки. Ее всегда видно, и она
не прослужит тебе долго.
Исключения: Юморные модники придумали свой способ посрамить брендоманов
и поклонников подделок. Они щеголяют в
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якобы кутюрных вещах, на которых большими буквами написано «Fake». Можешь взять
пример.
Фото: Designed by Freepik
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Что за манеры!
Мы составили хит-парад дурных привычек.
Если обнаружишь у себя хотя бы одну, срочно от нее избавляйся.
От улыбки станет всем смешней
Яркий макияж губ требует сноровки — мало
нанести помаду ровно по контуру и аккуратно
ее растушевать. Нужно еще помнить о том,
что иногда помада таинственным образом
перебирается с губ на… зубы. Чтобы этого
не произошло, поступай так. После того, как
ты воспользовалась помадой или блеском,
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возьми бумажную салфетку или платочек,
сложи его пополам, положи между губами и
сомкни их. На салфетке останутся отпечатки
излишков помады, которые могли бы перекочевать на зубы.
Спящая красавица
Наверняка мама тебе уже перечислила тысяча и одну причину, почему ложиться спать,
не удалив макияж, вредно. Мы маму в этом
вопросе очень активно поддерживаем. Такую
привычку можно сравнить с нежеланием чистить зубы на ночь. Во время сна в эпидермисе происходят активные процессы: кожа
регенерируется, из нее выводятся вредные
вещества. А толстый слой косметики, которая за день успела смешаться с пылью и кожным салом, всем этим процессам мешает и
способствует появлению прыщей. Так что не
ленись и обязательно умывайся на ночь —
это очень важная beauty-привычка.
Укладка не в порядке
Создавая на голове шедевр парикмахерского искусства, хочется, чтобы он оставался в первозданном виде как можно дольше.
Но заливать укладку литрами лака — дур-
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ная манера. Волосы после этой манипуляции
выглядят грязными, неухоженными и суперкреативная прическа теряет весь свой шик.
Так что старайся использовать минимальное
количество укладочных средств, но выбирай
те, на которых стоит пометка «сильная» или
«экстрасильная» фиксация.
Иллюстрация: Designed by Freepik,
Designed by vectorpocket / Freepik
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К гадалке не ходить
В красивых сказках признания в любви заканчиваются словами «и жили они долго и
счастливо», в ромкомах — медленным красивым танцем, а в реальности существуют и
другие варианты. Как быть, если мальчик не
ответил взаимностью?
«Почему он так сделал? Стесняется? Не
готов к отношениям? У него есть другая девчонка? А может, я просто недостаточно красивая, стройная и привлекательная?» Самая
большая ошибка девушки, которой отказа-
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ли — это бесконечно фантазировать на тему
причин. Сразу начинаешь себя накручивать,
развивать в себе комплексы или придумывать безумные легенды, по которым вы просто не можете быть вместе.
Но, как правило, есть одна-единственная
причина, по которой парни говорят «нет»:
просто ты — не его человек.
Конечно, когда ты это понимаешь, то первое, что приходит в голову — это съесть целую гору шоколада и пойти залить горючими слезами свою подушку на ночь глядя. Но
посмотри на ситуацию под другим углом:
тебе самой ведь приходилось тоже говорить
«нет». Вспомни, как однажды ты отказала
вполне симпатичному и милому парню просто потому, что он был не в твоем вкусе. Это
не значит, что он был плохим. Ну просто не
твой человек — и все. А теперь ты сама «по
эту сторону баррикад».
Конечно, пережить любовный отказ — совсем непросто. Но в жизни каждого человека
бывают такие ситуации, когда ему кто-то нравится, но это не взаимно. Поверь: однажды
«нет» говорили Нюше, Майли Сайрус, Риан-
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не и даже Роберту Паттинсону. Но после одного отказа жизнь не заканчивается, и люди
так или иначе находят свою любовь.
Добрый совет: Первым делом прими ситуацию как данность. Отказ — не доказательство твоей полноты, худобы, секущихся
кончиков или некрасивой одежды. Он также не обязательно говорит о том, что этот
мальчик — просто дурачок, который тебя,
такую замечательную, не оценил. Просто его
не привлекла идея с тобой встречаться,
хотя, вероятно, как друг ты ему вполне симпатична.
Иллюстрация: Designed by Freepik
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Худшие и лучшие
Портал Collider составил рейтинг фильмов
компании Walt Disney, в который вошли 57
анимационных лент, созданных студией с
1937 («Белоснежка и семь гномов») по 2018
(«Ральф против интернета) года.
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Лидером рейтинга стал «Пиноккио» 1940
года. Этот не самый коммерчески успешный проект был тепло встречен критиками.
В 1941 году «Пиноккио» получил Оскар за
лучшую песню и за лучший оригинальный
саундтрек.
Вторую строчку заняла картина «Спящая
красавица» (1959) — «эстетический триумф»
и, по словам издания, самая амбициозная на
тот момент работа студии. Фильм также был
номинирован на Оскар за лучший саундтрек.
На третьем месте — «Фантазия» (1940) —
мультконцерт, в котором Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски воспроизвели на экране фантазии, возникающие в
сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров.
В Топ-10 также вошли:
«Бэмби» (1942),
«Красавица и чудовище» (1991),
«Дамбо» (1941), «Король лев» (1994),
«Питер Пен» (1953),
«Моана» (2016) и «Белоснежка и семь гномов» (1940).
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Худшим фильмом компании Walt Disney
за всю историю был назван «Цыпленок
Цыпа» (2005), который, как отмечает источник, зрители даже не запомнили.
(Информация предоставлена
ProfiCinema).
Иллюстрация: Сreated by freevector.com
and is distributed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 license.
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День рождения
справится!
Если хочется удивить друзей, а идей празднования никаких, воспользуйся нашим тестом — и поймешь, какой выбрать сценарий
для праздника.
1. Ты родилась...
А) ...радостной весной;
Б) ...жарким летом;
В) ...холодной зимой;
Г) ...яркой осенью.
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2. Твой лучший день рождения прошел...
А) ...дома с подругами;
Б) ...в парке развлечений или каком-то другом необычном месте;
В) ...с родителями;
Г) ...в школе.
3. Самое приятное на день варенья —
это когда...
А) ...тебе звонят давние друзья-подруги и
говорят самые теплые слова;
Б) ...все кругом танцуют и веселятся вместе с тобой;
В) ...тебе дарят то, о чем ты всегда мечтала;
Г) ...ты чувствуешь себя особенной и важной.
4. Ты бы хотела отметить праздник...
А) «В огромном магазине игрушек (косметики, одежды), где я могу выбрать все, что
пожелаю;
Б) «В путешествии под пальмами»;
В) «Дома, с самыми близкими людьми»;
Г) «В роскошном замке на балу в мою
честь».
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5. Настоящее веселье невозможно без...
А) ...лучших друзей;
Б) ...веселой музыки;
В) ...вкусной еды;
Г) ...хорошего повода.
6. Если бы ты знала, что одно твое желание, загаданное, когда ты задуваешь свечи,
обязательно сбудется, ты бы пожелала...
А) ...попасть в сказку;
Б) ...учиться поменьше, тусоваться побольше;
В) ...встретить наконец своего суженого;
Г) ...проснуться кинозвездой.
7. Ты бы хотела, чтобы на твоем дне
рождения непременно...
А) ...были только самые близкие друзья;
Б) …родители доверили бы квартиру тебе,
а ты бы пригласила всех-всех-всех: чем больше друзей придет, тем лучше;
В) ...присутствовали мама с папой;
Г) …было много приятных сюрпризов от
разных людей, а празднование проходило не
дома.
Теперь посмотри, ответы под какой букой ты выбирала чаще:
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Больше А: Главное — внимание
Для тебя очень важно, чтобы на празднике
присутствовали лучшие друзья. Поэтому на
вечеринке должна быть небольшая, но очень
сплоченная компания. Маленькие девичьи
секретики и большая радость на всех — это
твой вариант. Совет: Устрой девичник или
пижамную вечеринку. Вы можете смотреть
любимые фильмы, играть в шарады, делать
друг другу макияж и примерять одежду. Главное — это искренне веселье и чувство близости, которое бывает только в кругу лучших
друзей. Ну и о хорошем тортике не забудь!
Больше Б: Вся такая заводная
Ты предпочитаешь проводить свои дни
рождения в движении. Сидеть дома — в кругу
родственников или близких друзей — вовсе
не твой вариант. А вот активные игры, смешные приключения и танцы — как раз то, что
надо! На твоем празднике должно быть как
можно больше народу, чтобы вы все вместе
сотворили атмосферу движения и радости.
Совет: пригласи друзей в парк. Если финансы и погода позволят, можно покататься на
аттракционах. А если нет — пикник будет от-
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личным вариантом, даже в холодную погоду
(главное — одеться потеплее). Пусть папа с
мамой помогут вам пожарить шашлыки или,
например, приготовьте совместно разные закуски, которые можно умять на свежем воздухе.
Больше В: Все лучшее — детям
Родительское присутствие для тебя очень
важно. Этот день ты хотела бы провести в
семейном кругу, с кучей интересных подарков. Ты — домашняя девочка, которой очень
приятно усаживать всех за стол и организовывать уютные праздники. Совет: Пусть на
этот раз к родителям присоединятся твои самые верные подруги. Вместе вы создадите
теплую семейную атмосферу. Можно играть,
смотреть комедии и наслаждаться результатами твоего кулинарного творчества.
Больше Г: Звезда тусовки
Самое главное для тебя в этот день — почувствовать себя королевой вечера. Тебе
нравится быть в центре внимания, получать
комплименты. По сути, день рождения для
тебя — это настоящий звездный час. Значит, надо организовать воистину грандиоз-
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ный праздник! Совет: Попробуй устроить
его прямо в школе. Приготовь много разных
вкусностей, договорись с учительницей, чтобы для тебя освободили часик после уроков,
развесь шарики и пригласи всех. Ну, а если
намекнуть друзьям о своих намерениях заранее, они обязательно помогут с подготовкой праздника.
Фото: Designed by Freepik
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Жизненное наблюдение: если не мыть
посуду после еды, то со временем
начинаешь ее мыть перед едой.

Иллюстрация: Designed by Freepik
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Фото из архива журнала «Маруся»

Вкусняшки

Яблочные розочки
На любой праздник можно преподнести гостям цветы — красивые и... съедобные. Делаются они совсем несложно. Попробуем?
500 г слоеного теста
4-5 яблок (желательно желтых или красных)
3-4 ст. ложи сахарной пудры
щепотка корицы (по желанию)
Замороженное слоеное тесто вынуть из
упаковки и оставить размораживаться при
комнатной температуре.
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В это время яблоки разрезать пополам,
удалить сердцевину с семечками. Нарезать
на дольки толщиной 3-4 мм.
Вскипятить воду в кастрюле, опустить туда
часть нарезанных яблок, ровно через 3 минуты вынуть шумовкой на тарелку. Так поступить со всеми нарезанными дольками.
Тесто раскатать скалкой на чистой поверхности (стол или большая доска), присыпанной мукой. А затем разрезать на полоски шириной 5-6 см. На каждую полоску
внахлест выложить дольки яблок так, чтобы
они сверху выступали за границу полоски, а
снизу, наоборот, оставалось немного теста,
свободного от яблок, слегка присыпать сахарной пудрой, смешанной с корицей. Затем
аккуратно скрутить сами «розочки». В конце «закрутки» конец полоски залепить, чтобы яблоки не вывалились. Снизу свободную
часть теста также залепить и приплюснуть.
Слепить столько розочек, на сколько хватит
теста и яблок, выложить на противень на пергаментную бумагу и выпекать в разогретой
до 160-180 градусов духовке минут 20-30 (до
золотистого цвета теста).
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Татьяна Устинова.
«Чудны дела твои,
Господи»
Если тебе доводилось читать романы этой
писательницы, то ты, без сомнения, уже знаешь, что тебя ждет: неспешно развивающаяся детективная интрига с обязательной любовной историей в придачу — как же без нее?
В маленький провинциальный городок, где,
по уверениям местных граждан, отродясь не
происходило ничего криминального, приезжает новый директор музея. И выясняет, что
очень даже происходило. Придется разбираться, несмотря на сопротивление всех тех
же старожилов.
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Ты настолько красива,
что рядом с тобой
меркнут звезды

Иллюстрация: Designed by BiZkettE1 /
Freepik
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