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Мир в твоём окне

Я его слепила
Зима длится долго. Тепло и радость, по-

даренные Новым годом и Рождеством, дают 

силы пережить темные дни, простуды и пе-

чали. Увидеть, как художники-керамисты 

реагируют на эти переживания можно на 

выставке «Зима, и все опять впервые», кото-

рая откроется 27 декабря в галерее на «Ка-

ширке». 

Вазы и сосуды, пласты и скульптуры, аб-

страктные формы и мелкая пластика — раз-

личная по форме, жанрам и авторам коллек-

ция изделий из глины будет как нельзя кстати 
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в первые зимние месяцы, когда ожидание 

зимы и ее приход воспринимаются как зано-

во пережитое, впервые случившееся чудо. 

Разные формы, жанры и технологии пока-

зывают бесконечные возможности глины, ее 

способность возрождаться и жить вечно, не-

изменно и постоянно, как приход зимы.

Кстати, в рамках выставки пройдут встре-

чи с художниками-керамистами, а 12 января 

2018, в 17:00 состоится кураторская экскур-

сия.

(Информация предоставлена 

Agency TURNE).
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Лунный металл
Серебро — довольно мягкий металл. В чи-

стом виде он легко царапается, поэтому для 

изготовления украшений используют спла-

вы. Пропорции можно узнать по пробе. Она 

показывает сколько частей серебра при-

ходится на 1000 частей сплава. А вот еще 

несколько любопытных фактов об этом ме-

талле...

1. Самые древние изделия из серебра  

были найдены на территории Египта. Их из-

готовили более 6000 лет назад.

2. Республика Аргентина когда-то была 

очень богата серебряными рудниками, за что 
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и получила «говорящее» название: argentum 

в переводе с латыни означает «серебро».

3. «Лунный» металл на всех языках зву-

чит по-разному, но почти всегда эти слова 

означают «белый» или «светлый».

4. В XIX веке в США рачительные хозяйки 

кидали в молоко серебряный доллар, чтобы 

оно дольше оставалось свежим. А на Руси 

поступали проще и вместо монетки броса-

ли... жабу. На ее шкурке живут особые бак-

терии, которые не позволяют молоку быстро 

скисать.

5. Самый крупный серебряный саморо-

док был найден в Чили. Он весил 1420 кило-

грамм.

6. О том, что серебро обладает антисепти-

ческими свойствами люди знали давным-дав-

но. Еще в Древнем Египте солдаты, отправ-

ляясь в боевой поход, брали с собой тонкие 

серебряные пластинки. В случае ранения их 

прикладывали к поврежденной коже. Это по-

могало избежать заражения.

7. В древней Руси стоимость товаров из-

меряли брусками серебра. Когда за вещь 

просили меньше, то отрубали часть. Соот-
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ветствующую стоимости товара. Отрублен-

ные части называли «рублями». От них и по-

шло название денежной единицы — рубль.
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Косметич ка

Прямой эфир
В кремы, шампуни, пену и соль для ванны 

можно добавить капельку эфирного масла. 

От этого средства будут еще эффективнее. 

Только масло должно быть настоящим, а не 

дешевой подделкой. Мы подскажем, как от-

личить одно от другого.

Есть несколько критериев, по которым 

можно оценить качество эфирного масла. 

Итак, первое, что должно насторожить тебя 

как внимательного покупателя — это цена. 

Она не должна быть слишком низкой, ведь 

процесс производства натурального эфир-

ного масла достаточно трудоемкий. А вот 
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подделки как раз дешево стоят, потому что 

это масла с добавлением синтетических аро-

матизаторов или, как вариант, натуральные 

эфирные масла с истекающим сроком год-

ности. Второй момент, на который стоит об-

ратить внимание — тара. Хорошие эфирные 

масла разливают в бутылочки из темного 

стекла объемом 10-15 мл. Их упаковывают 

в картонные коробочки, на которых должна 

быть указана информация о продукте. Ищи 

фразу «100% натуральное эфирное масло» 

или «100% pure essential oil», а также назва-

ние растения на латыни. В случае, когда мас-

ло упаковано как-то иначе и на упаковке нет 

этих фраз — не стоит его покупать. 

Если у тебя дома уже есть эфирное мас-

ло, в качестве которого ты сомневаешься, 

протестируй его: открой флакончик, поднеси 

к носу и сделай вдох. Аромат не должен быть 

слишком резким. У настоящих эфирных ма-

сел, несмотря на высокую концентрацию па-

хучих веществ, аромат теплый, постепен-

но раскрывающийся и многогранный — как 

у хороших духов. И наконец, чтобы оконча-

тельно удостовериться в качестве масла, 
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проведи такой эксперимент. Возьми белый 

лист бумаги, капни на него эфирное мало 

и подожди один час. Потом изучи оставше-

еся пятно. Оно должно быть видимым, но не 

слишком масляным. Если пятно откровенно 

жирное — в масло добавили жирный раство-

ритель, а значит, оно некачественное.
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Лич ное пространство

Кто на ёлочке 
висит?

Помнишь, в «Щелкунчике» игрушки на но-

вогодней елке оживали ночью? Вот бы по-

пасть в такую сказку, правда? А теперь пред-

ставь, какой игрушкой хотела быть ты. А мы 

расскажем, что это значит.

Посмотри на нашу елку, тут есть: шарик, 

гирлянда, дождик, макушка и лампочки. 

Выбери, что тебе больше нравится и с чем 

ты себя ассоциируешь. Кстати, этот тест 

может стать хорошим развлечением на 
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новогодней вечеринке, когда уже все поели, 

поплясали и жаждут общения и интеллекту-

альных развлечений.

Итак, если твой выбор — это...

Шарик

Ты искренний, открытый человек. Не лю-

бишь выделяться из толпы, но иногда не 

прочь покрасоваться и привлечь внимание. 

Наверняка, у тебя много друзей и тех людей, 

которые мечтают общаться с тобой. Готов-

ность прийти на помощь в трудную минуту, 

доброта и отзывчивость буквально притяги-

вают к тебе окружающих.

Гирлянда

Компанейская Гирлянда не может и дня 

прожить без общения. Ты всегда находишься 

в эпицентре событий, знаешь все обо всех. 

Активная и мобильная, готова в любую мину-

ту сорваться и поехать на другой конец горо-

да, если там намечается веселая вечеринка. 

Умеешь расположить к себе людей, и многие 

доверяют тебе свои тайны.

Дождик

Всегда быть в центре внимания — вот 

мечта Дождика. Ты буквально закручиваешь 
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вокруг себя вихри энергии, жизнь начинает 

кипеть вокруг.

Макушка

Нет никаких сомнений — ты звезда. «Быть 

лучшей» — вот девиз Макушек. Со сторо-

ны ты кажешься гордой и высокомерной 

и подчас своим неприступным видом отпу-

гиваешь людей. Но на самом деле ты милый 

и дружелюбный человек. Друзья знают, что 

на тебя можно положиться. А вот малознако-

мые люди побаиваются.

Лампочки

Девчонка-зажигалка, хохотушка, веселуш-

ка и просто неординарная личность. С тобой 

не соскучишься, потому что ты полна идей 

и новых проектов. Правда, не все из них дру-

зья готовы поддержать, потому что твои идеи 

нередко кажутся слишком уж креативными. 

Лампочки — люди свободолюбивые, не тер-

пят никакого давления со стороны. Это неред-

ко становится причиной конфликтов, потому 

что даже из-за маленького личного неудоб-

ства они готовы вспыхнуть и разозлиться.
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Мультиплекс

Сеть для звез ды
Многие знаменитости добились славы 

благодаря интернету. А чем ты хуже? Если 

грезишь о всемирной известности, наш тест 

подскажет, с чего начать.

1. Намечается грандиозная вечеринка, 

и  ты получишь больше всего удоволь-

ствия от того, что...

А) ...как всегда, окажешься в центре вни-

мания: например, позовешь танцевать само-

го популярного красавчика или расскажешь 

смешной анекдот;

Б) ...потом в подробностях опишешь все, 

что было, в дневнике или перескажешь под-
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ругам в школе: кто в каком наряде пришел и 

почему Маша и Наташа теперь не разгова-

ривают друг с другом;

В) ...все организуешь: оповещаешь народ, 

во сколько приходить и какую еду с собой та-

щить, подбираешь музыку и так далее.

2. Ты увидела в магазине шикарное пла-

тье, но карманных денег на него явно не 

хватит. Что будешь делать?

А) Убедишь родителей выдать тебе при-

бавку;

Б) Попробуешь сшить такой же наряд сама;

В) По-быстрому найдешь какую-нибудь 

подработку, чтобы накопить деньжат.

3. Ты бы хотела сфотографироваться...

А) ...с какой-нибудь знаменитостью — пусть 

подруги обзавидуются;

Б) ...на фоне Эйфелевой башни (египетских 

пирамид, Большого Барьерного рифа)  — 

в общем, в той стране, куда ты давно хочешь 

поехать;

В) ...так, чтобы хорошо получилось: ты 

очень придирчиво относишься к своим сним-

кам, многие тебе не нравятся.
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4. В школе собираются ставить спек-

такль. Ты бы предпочла...

А) ...выступать на сцене;

Б) ...сочинять сценарий;

В) ...быть режиссером.

5. Если тебе поручат сделать доклад по 

нелюбимому предмету, ты постараешься...

А) ...использовать всю силу своего обаяния, 

чтобы убедить учительницу поручить это от-

ветственное задание кому-то еще;

Б) ...найти хоть какую-то интересную ин-

формацию, чтобы получилось не совсем 

скучно, даже если подготовка займет боль-

ше времени, чем ты планировала;

В) ...поскорее с ним разделаться, чтобы с 

чистой совестью приступить к более инте-

ресным занятиям.

6. У тебя плохое настроение после неу-

дачного школьного дня, и ты...

А) ...включаешь любимую музыку и танцу-

ешь перед зеркалом;

Б) ...звонишь подруге, чтобы излить ей 

душу;

В) ...берешься за уроки или обычные до-

машние дела.
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7. Ты надеешься, что на пути к славе тебе 

в первую очередь помогут...

А) ...красота и талант;

Б) ...воображение и оригинальность;

В) ...ум и целеустремленность.

 Если ты выбирала чаще ответы под бук-

вой А: 

Ты очень артистична и нуждаешься в публи-

ке, восторгах и аплодисментах, так что тебе 

наверняка понравится выкладывать в Сеть 

видео с собой в главной роли. Твой выбор — 

это такие интернет-ресурсы, как YouTube и 

MySpace (благодаря им прославились Джа-

стин Бибер, Азалия Бэнкс, Адель). Предполо-

жим, музыку ты не сочиняешь, да и с голосом 

у тебя как-то не очень. Но наверняка у тебя 

есть какой-то другой талант — например, ты 

красишь глаза лучше всех девчонок в клас-

се. Так попробуй покорить зрителей мастер-

скими уроками макияжа — вроде визажиста 

Мишель Фан, которая благодаря умелому 

обращению с косметикой превращается то в 

Леди Гагу, то в героиню аниме.

Если ты выбирала чаще ответы под бук-

вой Б:
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У тебя отлично развита фантазия, все в по-

рядке с изложением собственных мыслей, и 

тебе есть что сказать миру. Если ты чем-то 

увлечена, то с удовольствием и подолгу рас-

суждаешь о любимом предмете. Так пусть эти 

полезные качества работают на благо тебе и 

всему человечеству — заведи блог на опре-

деленную тему (в Живом Журнале, Tumblr 

или на Blogspot) и всласть делись своими по-

знаниями и впечатлениями. Глядишь  — и у 

тебя появятся сотни подписчиков, как у кули-

нарного блогера Эллы Мартино или девуш-

ки-вундеркинда Тави Гевинсон, которая му-

дро рассуждает о моде и фотографируется 

в нарядах собственного изобретения.

Если ты выбирала чаще ответы под бук-

вой В: 

Ты очень деловая особа, у тебя явно есть 

задатки руководителя. Зачем такой серьез-

ной девушке искать славы в чужой социаль-

ной сети — почему бы не создать свою, как 

сделал основатель Facebook Марк Цукер-

берг? Может, и ты войдешь в число самых 

молодых миллиардеров :) Ну, а если неохота 

связываться с соцсетями, можешь попробо-
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вать разработать собственный сайт. Чем бы 

ты ни хотела заняться в будущем — прода-

жей самодельных украшений или тренинга-

ми из серии «как добиться успеха», он помо-

жет тебе продвигать свое дело.
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Твоя территория

Украшения 
для настроения

Всюду уже висят гирлянды и стоят наря-

женные елки, а народ бегает за подарка-

ми... Чтобы ощущение праздника не покида-

ло тебя даже дома, не забудь украсить свою 

квартиру к Новому году. Чем оригинальнее, 

тем лучше!

Что написано пером...

Пускай все, кто входят в твой дом, улыба-

ются. Повесь на входную дверь с внутрен-

ней и внешней стороны веселые празднич-

ные плакаты. Их можно легко сделать самой, 
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нарисовав на ватмане смешную картинку на 

новогоднюю тему. Или просто написав до-

брое пожелание «Счастливого Нового года!» 

для своих друзей. Главное, чтобы он был кра-

сивым или прикольным. Гости будут в востор-

ге. Да и ты сама будешь улыбаться каждый 

раз при виде плаката.

Мы делили апельсин

Зимние праздники пахнут цитрусовыми 

нотками. Добавь аромата, взяв апельсин, 

срезав верхушку и ложкой и маленьким но-

жичком аккуратно вынув всю мякоть. Поставь 

внутрь свечки — и у тебя получился готовый 

подсвечник с вкусным запахом. Только не 

забывай о правилах противопожарной безо-

пасности.

Шишка — это фишка!

Квартиру можно оформить еловыми шиш-

ками. Только сначала обработай их специ-

альным спреем золотого или серебряного 

цвета, который продается в магазинах для 

художников. Получилось как в сказке, прав-

да?! Разложи их по комнате, спрячь под елку 

или в подарки.
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Луч ший мой 
подарочек

Вручение подарка — это целая наука, 

у которой есть свои правила. Они совсем не 

сложные. 

1. Если с одариваемым тебя связывает 

давняя дружба, можешь заранее оговорить 

с ним будущий подарок. Сюрприза, впрочем, 

тоже никто не отменял.

2. Отдельные предметы иногда связыва-

ются с предрассудками: носовые платки вро-

де бы располагают к слезам или ссоре, а если 

даришь нож, надо обязательно взять за него 

символические деньги (рубль, например); 
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также не принято дарить вещи, ассоцииру-

ющиеся с болезнью: градусник, лекарства 

и т. п.; кошелек нужно обязательно положить 

монетку, иначе подарок сулит безденежье.

3. Не принято дарить слишком дорогие 

вещи, дабы не поставить человека в нелов-

кое положение.

4. Лишь между родственниками или 

друзьями одного пола допустимы в качестве 

подарка предметы личного характера (по-

стельное белье, нижнее белье и т. п.).

5. Сладости редко дарят мужчинам; счи-

тается, что это в глазах окружающих снижа-

ет ореол их мужественности.

6. Если ты считаешь, что книга — луч-

ший подарок, имей в виду, что дарственные 

надписи делаются только в исключительных 

случаях: если выбор книги имеет определен-

ную цель (она делается не на той стороне, 

где повторено название книги, а на левой — 

пустой: приятнее сохранить титульный лист 

чистым).

7. Ценник обязательно уничтожается (ис-

ключение составляет лишь техника, которая 

может потребовать гарантийного ремонта).
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Мимими

Чем пахнет зима? Чудом! 
Ведь в ней все сказочно! 
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Вкусняшки

 Яблочно-грушевые 
ол адушки

Есть фрукты гордые и независимые, типа 

ананаса, например. С другими фруктами не 

особо в блюдах дружат. А есть компанейские 

и вполне себе негордые. Как яблоки и гру-

ши, например. Им вместе веселее! Попробуй 

приготовить вот такие оладушки — пальчики 

оближешь.

2-3 яблока

2-3 груши

3 яйца
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Вкусняшки

2/3 стакана муки

сахар — по вкусу

растительное масло для обжарки

Из яблок и груш удалить сердцевину. Нате-

реть их на крупной терке. Все перемешать в 

глубокой миске, если выделится много жид-

кости — слить. Добавить яйца, муку и заме-

сить однородное тесто.

Разогреть широкую сковороду, когда на-

греется — налить немного масла, убавить 

огонь до среднего и выкладывать оладуш-

ки столовой ложкой, немножко приминая их 

и придавая им плоскую форму. Обжарить 

с двух сторон 2-3 минуты до золотистого 

цвета.

Подавать горячими со сметаной и варе-

ньем к столу.
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Дом ашнее чтение

Миккель Биркегор 
«Тайна „Libri di Luca“»
 Этот датский автор напоминает Дэна Бра-

уна: у него и заговоры, и тайные общества, 

и всякие-разные загадки. По сюжету владе-

лец букинистической лавки найден мертвым. 

Дело наследует единственный сын. Он узна-

ет тайну отца: тот был главой могуществен-

ной организации, челны которой с помощью 

чтения вслух оказывают на людей психоло-

гическое давление....
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Ком плимент

Подними голову к небу... Облака 
посыпают мир ванильным сахаром :)
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