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Мир в твоём окне

Одол еем Бармалея!
31 марта исполнилось 136 лет со дня рожде-

ния Корнея Ивановича Чуковского. На его 

произведениях выросло не одно поколение, 

но мало кто знаком со сказкой «Одолеем 

Бармалея!». Электронная копия уникального 

издания размещена на портале Президент-

ской библиотеки.

Последняя из цикла сказка о добром док-

торе Айболите и злом разбойнике Бармалее 

была написана в 1942 году, в разгар Сталин-

градской битвы. Издана в Пензе в 1943 году.
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Мир в твоём окне

Сказка представляет собой военную хро-

нику борьбы не на жизнь, а на смерть, в ко-

торой стреляют пулеметы, разрываются гра-

наты, грохочут пушки. Жители Айболитии 

вынуждены жить по законам военного вре-

мени.

Позже Чуковского нередко ругали за не-

детскую жесткость произведения и обвиня-

ли даже в издевательстве над сводками Ин-

формбюро. В результате сказка была изъята 

из готовившегося к печати сборника Чуков-

ского и лично Сталиным вычеркнута из анто-

логии советской поэзии к 25-летию Октябрь-

ской революции.

С электронной копией издания 1943 года 

сегодня можно ознакомиться по ссылке 

https://www.prlib.ru/item/354633

(Информация предоставлена 

Agency TURNE).
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А вот и он — нейлон
В появлением многих изобретений в мире 

моды связаны увлекательные истории. Вот, 

например, послушай, как мир встретил ней-

лон.

Способ получения нейлона открыл хи-

мик-органик компании DuPont Уоллес Хьюм 

Карозерс. Ему поручили изобрести такое во-

локно, которое можно было бы использовать 

в качестве альтернативы китайскому и япон-

скому шелку (именно из них делали чулки до 

появления нейлона). Карозерсу это удалось. 
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Случилось это в 1937 году, а перед этим были 

долгие 12 лет опытов, исследований и экспе-

риментов. Презентацию нового материала 

компания провела на всемирной выставке в 

Нью-Йорке. Перед входом в павильон DuPont 

стоял двенадцатиметровый манекен, одетый 

в нейлоновые чулки. Посетителей уверяли, 

что открытие этого волокна важно для чело-

вечества не меньше, чем изобретение дви-

гателя внутреннего сгорания, радио и теле-

фона. Результат первых продаж превзошел 

все ожидания. За четыре дня было продано 

четыре миллиона пар, хотя стоили чулки из 

нейлона почти в два раза дороже шелковых. 

Порой дело принимало нешуточные оборо-

ты. В городах началась настоящая истерия. 

Властям пришлось выставить вокруг универ-

магов полицейские наряды, сдерживающие 

толпу разъяренных женщин, пытающихся во 

чтобы то ни стало прорваться к прилавкам. 

А газеты пестрили фотографиями америка-

нок, которые, купив обновку, тут же разры-

вали упаковку и надевали чулки прямо по-

среди улицы. Кстати, по одной из версий, 
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изначально чудо-волокно назвали no-run, 

что в переводе с английского означает «без 

затяжек». Позже выяснилось, что затяжки 

все-таки появляются и компанией было при-

нято решение переименовать no-run в nylon, 

чтобы избежать упреков в недобросовестной 

рекламе. Вот такая забавная история.
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Косметич ка

Пора, красавица, 
проснись

Если ты принадлежишь к числу тех, кто ве-

чером долго засыпает, а утром с трудом спол-

зает с кровати, тебе помогут наши советы.

Совет № 1

Чтобы твое утро началось не с сердитого 

ворчания, а с жизнерадостной улыбки, на-

чинай готовиться к приятному пробуждению 

заранее. Не пей вечером кофе и крепкий 

чай, которые возбуждают нервную систему. 

Лучше завари себе чашечку травяного чая 

с мятой или чабрецом. Или выпей теплого 

молока с чайной ложечкой меда. Эти напит-
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Косметич ка

ки отлично успокаивают и помогают быстрее 

заснуть. Также не наедайся на ночь. Специа-

листы рекомендуют ужинать за четыре часа 

до сна. Ведь тяжелый желудок заставляет 

полночи ворочаться с боку на бок и, соответ-

ственно, просыпаться в дурном расположе-

нии духа.

Совет № 2

Выработай привычку вечером чистить зубы 

и ухаживать за собой в одно и то же время. 

Такая ежедневная рутина позволяет заранее 

настроиться на ненужный сонный лад. А что-

бы спалось еще слаще, прими теплую ванну 

с эфирным маслом лаванды: сначала сме-

шай 3-5 капель масла со столовой ложкой 

соли, а затем добавь эту смесь в воду.

Совет № 3

Также хорошенько расслабиться тебе по-

может такой простой трюк: возьми неболь-

шое махровое полотенчико, сложи его в по-

лоску шириной примерно 10-15 см. Смочи 

его в горячей воде и положи на закрытые 

глаза (осторожно, только не обожгись!) Та-

кой компресс отлично расслабляет мышцы 

глаз и помогает заснуть.
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Лич ное пространство

На вкус и цвет...
Нам чаще хочется общаться с друзьями, 

с которыми мы отлично провели время. А если 

мы скучали в компании, чувствовали себя не-

уверенно или замкнуто, желание продолжить 

общение, скорее всего, не возникнет. Те же 

самые закономерности срабатывают, когда 

молодой человек знакомится с девушкой. 

Вне зависимости от ее внешнего посыла 

и внутренних качеств, которые также важны 

для того, чтобы понравиться, истинная сим-

патия формируется в зависимости от общей 
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Лич ное пространство

атмосферы этой встречи, особенно если это 

было первое свидание.

Представим себе, что Наташа и Паша по-

знакомились в сложной ситуации: ну, напри-

мер, шел проливной дождь, и они вместе, про-

мокшие до нитки, спрятались под козырьком 

магазина и разговорились. Это мелкое, оби-

ходное и не слишком важное событие (ли-

вень), стало связующим звеном между моло-

дыми людьми. В их жизни произошло важное 

эмоциональное, объединяющее их событие.

Для удачного знакомства с молодыми людь-

ми, если ты хочешь понравиться, важно излу-

чать позитивные, яркие чувства. Можно рас-

сказать о приятном случае из жизни, поднять 

настроение хорошим анекдотом, искренним 

комплиментом и самое главное — улыбкой. 

Искусственными эти эмоции быть не долж-

ны — мальчики отлично чувствуют фальшь. 

А несоответствие выражения глаз и улыб-

ки лишь вызовет подозрительность. Поэто-

му постарайся внутренне ощутить легкость 

и радость общения — тогда успех гарантиро-

ван. Запомни: если праздник у тебя внутри, 

он будет ощутим и снаружи.
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Мультиплекс

Новая рол ь 
для Мэрилин

В конце марта британский сценарист 

и продюсер Крис Онгаро приступил к рабо-

те над автобиографической драмой о жиз-

ни Мэрилин Монро. Легендарную американ-

скую актрису сыграет Сьюзи Кеннеди — она 

будет «аватаром», то есть прототипом для 

разработки 3D-модели Мэрилин. 

При создании цифровой копии было сдела-

но более 3 тысяч снимков лица и тела Сьюзи. 

Когда она находилась на платформе, её сни-

мала 181 камера. Ещё 60 камер были задей-
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ствованы в процессе фиксации различных 

выражений лица, на которое были нанесены 

специальные маркеры. Ей также пришлось 

надевать спецкостюм для того, чтобы техни-

ка смогла произвести захват движений. 

«Мэрилин Монро — знаковая фигура, 

и в XXI веке мы возвращаем ее на экраны с по-

мощью цифровых технологий», — комменти-

рует Ким Фуллер. Идея фильма принадлежит 

Крису Онгаро, который известен благодаря 

своей работе над фильмом Spice Girls Spice 

World (его брат Саймон работал менеджером 

группы и выступал продюсером проекта).

Ранее Сьюзи Кеннеди появлялась в обра-

зе Мэрилин в фильме Дэни Вильнева «Бегу-

щий по лезвию 2049», где сыграла эпизоди-

ческую роль.

Название фильма, детали сюжета и дата 

релиза пока не сообщаются. Известно лишь, 

что Крис Онгаро планирует «воскресить» 

с помощью новейших технологий не только 

Монро, но и других кинозвезд 1950–1960 го-

дов.

(Информация предоставлена 

ПрофиСинема).
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Всё обо всём

Корол ева веч еринки
Мало кто не согласится с тем, что централь-

ной фигурой любого празднества является 

хозяйка. А тебе под силу стать настоящим 

организатором и душой коллектива? Сейчас 

выясним!

1. Кого тебе хотелось бы позвать на ве-

черинку?

А) «Много девочек, любимых подруг»;

Б) «Всех одноклассников — мы очень 

дружны!»;
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В) «Людей из самых разных мест: друзей из 

школы, кружков, спортивных секций и даже 

из интернета».

2. Какое угощение обязательно будет 

присутствовать на твоем празднике?

А) «Тортик, клубника со сливками, чай. Де-

вочкам понравится»;

Б) «Важно, чтобы угощение было вкусным 

и никому не мешало общаться — тарталет-

ки, орешки и пирожные решат вопрос»;

В) «Смотря что отмечаем. Иногда следует 

ограничиться чипсами и газировкой, а порой 

нужно наготовить салатов».

3. Что ты обычно делаешь перед прихо-

дом гостей?

А) «Делаю укладку, крашу ногти, придумы-

ваю оригинальный образ — это же часть ве-

селья!»;

Б) «Развешиваю в комнате украшения 

и надуваю шарики»;

В) «Накрываю на стол и выбираю плей-

лист  — обо всем остальном я уже позаботи-

лась».
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4. Если бы ты могла провести вечерин-

ку в любом месте и с любым бюджетом, 

то выбрала бы...

А) «Безумное чаепитие, как в «Алисе» — 

с длинным столом, сливочными маффина-

ми и безе с нугой. И чтобы вместо Шляпника 

и Сони там сидели лучшие подруги»;

Б) «Пляж, кокосы с трубочками, гирлянды 

из живых цветов и расслабляющая музы-

ка  — вот это атмосфера!»;

В) «Роскошный замок с огромным бальным 

залом и чтобы посреди всего этого средневе-

кового великолепия тон задавал самый мод-

ный диджей».

5. Что помогает тебе создать нужную ат-

мосферу на вечеринках?

А) «Красота, изысканность, утонченность. 

Люблю раскладывать всякие симпатичные 

салфеточки, делать узоры на торте»;

Б) «Громкая музыка, шутки, яркое оформ-

ление»;

В) «Определенная тема (например, «пи-

ратская» или «ретро») — это помогает лю-

дям раскрыться творчески».
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Итак, каких букв ты набрала больше:

Больше А:

Ты любишь все женственное и нежное, поэ-

тому тебе больше подходят вечеринки в сти-

ле «только для девочек». Ты получаешь удо-

вольствие от чаепитий, ненавязчивых тихих 

разговоров. Идеальное угощение должно 

быть сладким, приятным на вид и легким  — 

например, вафли с ягодами, но никак не са-

латы, залитые майонезом. Не последнюю 

роль для тебя играет антураж: ты заботишься 

о красиво оформленном столе и мягком ос-

вещении. Очень может быть, что мальчишки 

на такой вечеринке заскучают, а девчонкам 

будет самое то!

Больше Б:

Главное для тебя — чтобы всем было ра-

достно. «Чем больше народу, тем весе-

лее»,  — думаешь ты и без каких-либо опа-

сений приглашаешь к себе полшколы на 

шумную тусовку. С одной стороны — это пре-

красно: ты позволяешь ребятам из разных 

классов подружиться. С другой — нелегко: 

всем надо уделить внимание, всех обойти и 

со всеми поговорить. Плюс, вероятно, твои 



Online

17

Всё обо всём

родители не всегда довольны этим раскла-

дом.

Больше В:

Ты так любишь праздники, что вероятно, 

сможешь однажды превратить свое увлече-

ние в профессию. У тебя всегда куча креа-

тивных идей. Возможно, ты недостаточно 

внимания уделяешь общению с каждым го-

стем, но зато создаешь такую атмосферу, 

что незнакомые люди легко сближаются друг 

с другом.
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Мимими

Единственный способ не есть после 
шести — слопать все до шести ;)
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Пол ез няшки

Каменный гость
В моду вошли украшения с натуральными 

камнями. С выбором аксессуаров ты опре-

делишься сама, а мы подскажем, как их пра-

вильно хранить. 

Лучшее решение — это шкатулка с не-

сколькими отделениями. Когда у каждого из 

твоих «сокровищ» будет свой домик, аксес-

суары гарантированно не поцарапают друг 
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друга и их поверхность останется гладкой. 

В качестве альтернативного варианта можно 

выбрать мягкий кофр. Так называют малень-

кую сумочку для украшений со множеством 

отделов. Обычно ее шьют из кожи. А еще по-

дойдет шелковый или бархатный мешочек. 

В таком хранилище камни смогут «дышать». 

Единственный минус — мешочков понадо-

бится много, по одному для каждого аксес-

суара. Чтобы не искать впопыхах нужный, 

прикрепи к бархатным пакетикам бирочки 

с описанием украшения, которое находится 

внутри.
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Вкусняшки

Куриные окорочка 
в сливочном  соусе 

с грибами
Хочется чего-нибудь горячего и сытного? 

Скорее надевай фартук, тем более что гото-

вить это блюдо легко и просто.

7-8 куриных голеней (или бедер)

300 г шампиньонов

250 мл сливок (любой жирности)

смесь сухих трав

1 ст. ложка муки

4-5 долек чеснока
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1 ч. ложка соли

2-3 ст. ложки растительного масла (для об-

жарки)

Куриные голени промыть, обтереть сал-

феткой, выложить в сковородку с небольшим 

количеством масла и обжарить (без крышки) 

до румяной корочки со всех сторон 5-7 минут. 

Затем вынуть и выложить в большую жаро-

прочную форму, в которой мы будем запе-

кать блюдо в духовке.

Грибы промыть, крупно порезать — просто 

на четыре части. Чеснок почистить, каждую 

дольку разрезать пополам. В ту же сковород-

ку, где обжаривалась курица, добавить еще 

немножко масла и положить шампиньоны 

вместе с чесноком. Обжаривать на среднем 

огне минуть 10-15.

 В отдельной миске смешать сливки, муку, 

соль и 1 ч. ложку сухих трав. Добавить смесь 

к обжаренным шампиньонам, перемешать 

и сразу же снять с огня. Накрыть крышкой 

и дать постоять минут пять.

Залить грибной смесью куриные окорочка, 

выложенные в форме. Поставить в предва-
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рительно прогретую до 180 градусов духов-

ку на 30-35 минут. Блюдо подавать к столу 

горячим.



Online

24

Дом ашнее чтение

Дженнифер 
Чиаверини. 

«Одинокая звез да»
Дженнифер Чиаверини — не только писа-

тельница, но и дизайнер предметов интерье-

ра, выполненных в технике пэчворк. Неуди-

вительно, что в ее романе они играют важную 

роль. Героиня книги, Сара, оказалась в оди-

ночестве — ни работы, ни друзей. И вдруг она 

получает предложение стать помощницей 

пожилой леди, шьющей лоскутные одеяла. 

Саре предстоит научиться новому ремеслу 

и услышать истории о женщинах, пережив-

ших предательство, но не утративших веру 

в добро и любовь.
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Ком плимент

Помни, настроение 
ты создаешь себе сама!
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