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За словом 
в карман 
не полезут
Фан-клуб. Главные герои шоу 
«Импровизация» шутят так, 
что хохочешь до слёз. / 3 

Также в номере Новости планеты

Числа «ММ»

Останемся друзьями? 
Стоит ли бывшим воз-
любленным продолжать 
общение. / 2

Краше некуда. 
Чем опасно стремление 
любой ценой выделиться 
из толпы. / 3

Юные учёные. 
Школьницы ищут лекар-
ство от рака и способы 
стать внимательнее на 
уроках. / 4
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Театр - это Театр - это 
маленькая маленькая 
жизньжизнь

Мировой парень. 
Многие знают, что 
2019-й объявлен Го-
дом театра. В связи с 
этим студент четвёрто-
го курса Краснодарско-
го краевого колледжа 
культуры Михаил Юх-
ненко, обучающийся по 
специальности «Теа-
тральное творчество», 
рассказал о своей буду-
щей профессии, её осо-
бенностях и преимуще-
ствах./ 2

Встреча длиною 
в жизнь
В Америке мать и дочь 
встретились спустя 69 
лет благодаря ДНК-тесту.
Американка Конни Мал-
труп росла в приюте, а за-
тем её удочерили. Но она 
всю жизнь хотела найти 
биологическую мать. 
На прошлое Рождество 
дочь подарила ей набор 
Ancestry.com, сервис кото-
рого специализируется на 
поиске родственников с 
помощью ДНК. И вот спу-
стя год Конни удалось свя-
заться с мамой.
Как призналась женщи-
на, много лет назад врачи 
в роддоме убедили её, что 
ребёнок не выжил, потому 
что она была не замужем. 
В 70-е годы это была рас-
пространённая практика в 
Америке. 

 

Пикачу 
существует
В Австралии нашли двой-
ника знаменитого поке-
мона.
В начале декабря в ве-
теринарную клинику в 
Мельбурне доставили ин-
тересного поссума с золо-
тистой шёрсткой и боль-
шими ушками. Многие 
пользователи интернета 
сразу нашли в нём сход-
ство со всеми любимым 
Пикачу.
Ветеринар Стивен Рей-
ниш объяснил, что гене-
тическая мутация, приво-
дящая к низкому уровню 
меланина, способствова-
ла такому интересному 
окрасу. 

Худшие пароли
Вот уже восемь лет под-
ряд компания SplashData 
составляет список самых 
худших паролей года. 
Так они надеются при-
влечь внимание к пробле-
ме, полагая, что подобная 
статистика заставит поль-
зователей задуматься о 
безопасности. Но даже 
после многочисленных 
утечек данных, взломов, 
атак шифровальщиков и 
других инцидентов спи-
сок возглавляют всё те же 
«password» и «123456».

8 февраля - День рос-
сийской науки. Россий-
ская наука во все времена 
славилась выдающимися 
учёными и великими от-
крытиями. Поэтому наше 
научное общество заслу-
жило свой профессио-
нальный праздник.
10 февраля - День зимних 
видов спорта в России. 
Праздник молодой - мы 
отмечаем его с 2015 года, 
но, безусловно, актуаль-
ный - ведь зимний спорт у 
нас очень популярен.
19 февраля - Всемирный 
день защиты морских 
млекопитающих. Этот 
день был учреждён в 1986 
году, когда вступил в силу 
мораторий на китовый 
промысел. 

Путешественники рассказали 
о своей экспедиции
Захватывающая лекция про-
шла в молодёжном центре 
«Этаж».
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Шахматы - это совсем не скучно. Они развивают логическое мыш- e
ление и помогают найти новых друзей, считает Карина Шубаева 
(справа)

Хобби

Мода

������ ��	��
� 27 ����� 2000 
��	�  ����. ���	� ������� 
��� ��� ���������, 
���� ��-
�������  
������ ���
��
��-

��� �����
���� ��!���. "	�
� 
��#� ��#��  ����! ���

, 
� �����������  ����������! 
���$�� ��
���! 	��
��! #��-
�� �
��

�. "� 
��� ��� ����� 
 %&' �� ������� ��������� 
(����� 
����, ��(�� �����-
$����, ���
���� 	�$���!, 
��������� ����, ��)���� � 

����������� )�(������  
�����	$� �������� ��� �����-

��� ����. 

- *� 
����������� � ��

��-
(�� ������� �( ����(�	���� 
������� +�������� «/���! ��-
#��� ������», �������� ��
-
��, 
�����������, 	�$� 
��� 

��
��. '  ����� ��
�����, - ��-
	����
� 
��	���. - *� ����� ���-
����� ������ 50-60, � �� ��
��-
���� ������ 18.

3����  �����	$� ������� 
��������
� 
��(�. 4������� 

��	���� ����(���� )��	� - 
(���������� ��������� ����(-
�	����, � *���� ��	� �����-
�� 
��(�� � ����(���� �� 	�� 
	���! ����
���� ��!���, (���� 
���� ���
� ���

��� � 
���-
������ 	���������. ��!��
 
��#� � ��� �	�����
���� (���-
�� ���
���! ����9�������-
��! ������!.

- : �� (��� ����, ��� ���� 
$	�� ��
�� ��������� ���-
��	$�, - ���(����
� ������. 
– ;�(��$��, �����, � �(��$-
�� - ��
��������  ��
����� 

������-����	� �������� ����-
	� <�

��, � �(��$��, � � �-

� 
���� ���9�

��. =
�� �� 
�� ����������� �����
��, �� � 

��� �� �����	������� �
��-
���.

*� ���� ������� �����
��� 
�
������� �������� ���9�
-

��. >�� ��������� ��� ���, 
���  ��! ��$�� ��������� ��-
��(� 
���#���� ��(��� ��	�!, 
���!�� �����

 ���
��, ����-
���� ���� (�����, �����(���� 

���  ��(��� �����������.

- *� ����� ���� ����#�� ��-
�����, ��$�� ����	��� ����	�-
������� ����
����, �, ��� �� 
��� - )�� �����	�������
��, ��-
�������
�� � 
������
��� …��-
���
��, - (������� ��# ����!. 
 Яна ПИКВАС

Дежурный   
редактор

Новый год 
исполняет 
желания
Приветствую вас, доро-
гие читатели «ММ». Се-
годня дежурный редак-
тор - я, Мария Баграмова.
Новогодние праздники 
уже позади. Скорее всего, 
многим было сложно про-
щаться с праздничным на-
строением и возвращать-
ся к трудовым будням. Но 
без работы жизнь скучна, 
и ещё от неё не убежишь.
В новом году ставьте себе 
непростые цели и дости-
гайте их. Не бойтесь от-
крывать новые горизонты. 
Всё, чего вы сильно захо-
тите, - обязательно испол-
нится!

Твоя 
формула 
успеха 
Команда «ММ» спросила 
у нашей молодёжи, как 
они добиваются постав-
ленных целей и задач?
Роман, 20 лет: Мне ка-
жется, здесь всё просто: 
много работаешь - дости-
гаешь успеха, работаешь 
мало - довольствуешься 
тем, что есть.
Елена, 18 лет: Я бы спро-
сила по-другому: а су-
ществует ли в принципе 
успех? Мне кажется, это 
очень относительное по-
нятие.
Александр, 19 лет: Знаете, 
как писал американский 
писатель Роберт Орбен: 
«Каждое утро начинай с 
чтения списка самых бо-
гатых людей. Если тебя 
там нет - берись за рабо-
ту».
Оксана, 23 года: Моя фор-
мула простая: счастье - 
ключ к успеху. Когда чело-
век счастлив, тогда и дела 
клеятся, и жизнь налажи-
вается, и успех идёт ря-
дышком. Стоит потерять 
счастье - всё рушится ра-
зом.
Дмитрий, 17 лет: Успех - 
это щепотка везения, ло-
жечка удачи и кастрюля 
постоянной работы!
Екатерина, 16 лет: На эту 
тему есть отличная по-
говорка: «Хочешь, что-
бы завтра у тебя было то, 
чего нет сегодня? Тогда 
сделай сегодня то, чего не 
делал вчера».

После 
любви

Мелисса САМОРОДОВА n

Как часто, расставаясь со 
своей второй половин-
кой, мы хотим остаться 
с ней в дружеских отно-
шениях. Но насколько это 
правильный выбор и не 
навредит ли он нам в бу-
дущем? 
В этой проблеме нужно 
разбираться, отталкива-
ясь от конкретных ситуа-
ций. 
Во-первых, если от одной 
мысли о бывшем (или 
бывшей) у вас подкаши-
ваются коленки, то друж-
ба просто невозможна. Но 
если сердце не сжимается 
каждый раз, когда вы слы-
шите его (её) имя, всё мо-
жет получиться.
Дружба может сложиться 
ещё и в том случае, если 
в вашем союзе изначаль-
но не было романтики, со-
вместное будущее обсуж-
далось поверхностно, а 
настоящее - не складыва-
лось вовсе. При этом у вас 
были общие интересы, до-
верие и уважение друг к 
другу.
А вот если общих интере-
сов у вас не было во вре-
мя любовных отношений, 
то их не будет и после них. 
Поэтому не стоит строить 
дружеские отношения с 
человеком, с которым вас 
ничего не связывает.
Дружбы не будет и в том 
случае, если один из вас 
воспринимает её как воз-
можность вернуть лю-
бовь. Так, один уверен, 
что всё в порядке и мож-
но делиться подробностя-
ми новой жизни, расска-
зывать про свою пассию, 
например. Другой же, 
стиснув зубы, делает вид, 
что всё нормально, а сам 
страдает от ревности и 
продолжает надеяться, 
что всё вернётся на кру-
ги своя.
Кстати, если разрыв был 
болезненным, то тут тоже 
вряд ли что-то получится. 
Например, один из пар-
тнёров предал другого - 
обманул или изменил. О 
дружбе говорить в этом 
случае сложно, по край-
ней мере, до тех пор, пока 
негативные эмоции не 
утихнут.
В случае когда один из вас 
мучает и унижает другого, 
тоже лучше общение не 
продолжать. Расставшись, 
не стоит воспринимать 
всерьёз угрозы бывше-
го (бывшей) и идти у него 
(неё) на поводу, возобнов-
ляя отношения.
Но в любом случае, дру-
жить или не дружить по-
сле расставания - ваш 
выбор. Только будь-
те осторожны, чтобы не 
вступить в заведомо об-
речённый союз и не стать 
участником никому не 
нужной драмы.

Коралловый - цвет года

Уверенность и труд - 
к шахматным победам ведут

Карина Краснова n

В дизайнерской сфере для 
каждого года выбирают глав-
ный цвет. В 2019 году это ко-
ралловый - цвет подводных 
рифов и летних закатов.
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Родион Сурма n

Четырнадцатилетняя Кари-
на Шубаева из школы-студии 
«Грамотей» уже шесть лет за-
нимается шахматами. О сво-
ём увлечении она рассказала 
читателям «ММ».
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Лучшие импровизаторы 
страны

Чей туфля? Моё!

Всё, что делают эти ребята на сцене, - чистейшая   e
      импровизация!

Как 
не обидеть 
друга?
Добрый день, редакция 
«ММ»! В прошлом году я 
поступила в вуз и прак-
тически сразу познако-
милась с однокурсницей 
Аней. Мы с ней сдружи-
лись, у нас много общих 
интересов и тем для раз-
говоров. Но есть пробле-
ма - у Ани дефект речи, 
она заикается. И часто у 
нас возникают неловкие 
паузы в разговоре, кото-
рые мне хочется чем-то 
заполнить. Я, если чест-
но, в такой ситуации 
впервые и пока не знаю, 
как вести себя. Может, у 
вас есть совет? - Кристи-
на, 18 лет.
В первую очередь мы 
должны принять челове-
ка таким, какой он есть, и 
не сравнивать с другими. 
Ни в коем случае не нуж-
но акцентировать своё 
внимание на проблеме 
человека. Наверняка он 
прекрасно осведомлён о 
своей особенности и не 
жаждет дополнительных 
комментариев. 
Да, заикание создаёт не-
ловкие паузы в разговоре, 
в которые так и хочется 
договорить за человека. 
Но делать этого не нужно. 
Ты ведь не любишь, когда 
тебя перебивают.
Поведение должно быть 
приветливым, но не сла-
щавым - человек не дол-
жен чувствовать себя 
ущербным. 
Само собой, не нужно пе-
редразнивать подругу. Во-
обще так не нужно делать 
с любыми людьми. 
Если ты не поняла, что 
сказала тебе подруга, по-
проси повторить. И точно 
не надо переспрашивать 
окружающих шёпотом 
или вслух: «Что она сказа-
ла?». Не надо восклицать: 
«Ой, ты так непонятно го-
воришь!». Но и притво-
ряться, что ты всё поняла 
и услышала, тоже не сле-
дует. Лучше вежливо по-
просить её повторить.
Ну, и самое главное, что 
нужно знать каждому, - не 
заводите дружбу с чело-
веком только из жалости к 
нему. Одно дело - вежли-
во общаться, другое - из 
вежливости становиться 
друзьями.
В остальном - никаких 
правил нет. Пусть ваша 
дружба с Аней станет 
крепче, а любые пробле-
мы обойдут стороной!
Виктория Туманова

Фан-клуб

Ликбез 

Рассуждаем

Читалка

«Тихие 
слова 
любви»
Автор: Сара Джио
Жанр: роман
Год издания: 2017

Хозяйка цветочного ма-
газина Джейн Уильямс 
получает в день рожде-
ния письмо, где говорит-
ся, что она владеет уни-
кальным даром - видеть 
любовь. 
Сначала Джейн принима-
ет это за розыгрыш, одна-
ко череда удивительных 
событий заставляет её по-
верить, что странное по-
слание - не шутка. 
И теперь она должна вы-
полнить нелёгкое зада-
ние: распознать шесть 
типов любви и описать 
каждый из них для по-
томков. Если Джейн не 
сделает этого до следую-
щего дня рождения, она 
никогда не сможет лю-
бить. 
Но вот беда - как ей по-
чувствовать любовь в чу-
жих сердцах, если она 
сама её ещё не испытала? 

Кинопоиск

«Вернуть 
Бена»
Жанр: драма
Режиссёр: Питер Хеджес
Актёры: Джулия Робертс, 
Лукас Хеджес
Премьера: 7 февраля 2019 
года
Бен Барнс находится на 
лечении в реабилитаци-
онном центре, но перед 
Рождеством решает вер-
нуться домой и сбегает из 
больницы. 
Мать, конечно же, рада 
внезапному возвраще-
нию сына, и даже то, что 
однажды он уже доставил 
семье массу неприятно-
стей, не омрачает её сча-
стья. 
Но вскоре она понимает, 
что никаких изменений 
в поведении обожаемо-
го сына не произошло. Он 
так же способен принести 
ей много горя, и остаётся 
только ждать беды.

Проще, значит счастливее

Полина Григорьева n

Шоу «Импровизация» транс-
лируется на популярном раз-
влекательном канале нашей 
страны вот уже третий год. 
За это время четыре его глав-
ных героя - Антон Шастун, Ар-
сений Попов, Дмитрий Позов 
и Сергей Матвиенко - полю-
бились телезрителям за их 
искромётный юмор, неверо-
ятное обаяние и умение им-
провизировать.
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Все умеют выбирать обувь, 
но не все помнят, как её скло-
нять. Прежде чем прочитать 
ответ, попробуйте сами дога-
даться, как правильно.
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Вера Теплова n

Кажется, в последнее вре-
мя люди стали зацикливать-
ся на своей красоте. В жела-
нии выделиться из массы все 
становятся похожими друг на 
друга, при этом люди не забо-
тятся о чём-то действительно 
важном.
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Руководитель 
Я. А. Пиквас

«ММ» - обладатель дипломов «Золо-
тое перо Кубани» (2009, 2011, 2012)

Выпуск подготовили юнкоры газеты «Зори».   
«ММ» выходит один раз в месяц.  

Мы на связи: E-mail: gazeta_zori@bk.ru; тел. 2-61-57, номер 
для СМС 8-988-478-40-27; vk.com/mmolodezhka

Гороскоп
Звёздный февраль
Овен. Гороскоп рекомен-
дует вам акцентировать 
внимание на домашних 
делах и общении с род-
ственниками. Нельзя жить 
одной работой и карьерой.
Телец. Вам придётся про-
явить волю и настой-
чивость, чтобы достичь 
того, к чему стремитесь. В 
амурных делах у вас про-
блем не ожидается. Но не 
забывайте про романти-
ческие моменты. 
Близнецы. Вы захоти-
те веселиться и отдыхать. 
Что ж, если работы немно-
го или вы сделали её на-
перёд, то никто не запре-
щает. В противном случае 
ваша леность и халат-
ность приведут к убыткам 
и неприятностям. 
Рак. Если бывают в жиз-
ни поистине счастливые 
месяцы, то в жизни Рака 
февраль будет именно та-
ким. Главное для вас - лю-
бовь, которая не только 
окрыляет, но и дарит чув-
ство защищённости. 
Лев. Гороскоп советует 
ограничить себя в покуп-
ках, особенно если цена у 
желаемой вещицы как у 
«Боинга».  
Дева. Вас ждёт масса пе-
ремен в жизни, которые 
придадут уверенности в 
себе и наполнят вдохно-
вением. Многие уедут на 
ПМЖ в другой город или 
страну, заключат брак или 
откроют своё дело. 
Весы. Будьте чутче и неж-
нее с любимым челове-
ком. Если забыли про ро-
мантику, то непременно 
вспомните. Чаще обни-
майте вторую половину. 
Скорпион. Вам захочется 
кардинальных перемен в 
профессиональной сфе-
ре. Вы решите выучиться 
на новую специальность 
или начнёте посещать се-
минары. 
Стрелец. Главной темой 
февраля для вас будет 
здоровье. Правда, относи-
тесь вы к нему не так, как 
нужно. Если продолжите 
есть всё подряд, работать 
на износ и гулять без шап-
ки, то простуда или что-то 
посерьёзнее вам обеспе-
чены. 
Козерог. Вас ждёт борь-
ба за место под солнцем. 
Если в качестве этого «ме-
ста» ожидается новая 
должность с приличным 
окладом, то сражайтесь 
до последнего. 
Водолей. Вы захотите из-
менить жизнь. К примеру, 
найти другую работу, но-
вую любовь и даже поме-
нять квартиру. Но нужно 
ли это вам?
Рыбы. Гороскоп совету-
ет заняться домом, бытом 
и семейными хлопотами. 
Возможно, что вам при-
дётся решать проблемы 
родственников. 

Чарт

Топ-10 
сказочных 
фильмов

Юные учёные из львовской школы №27 Антонина Курочкина и Юлия 
Кирпенко занимаются проблемами здоровья взрослых и детей./ФОТО: 

ГЕННАДИЙ ШКИЛЁВ

Театральная

Чем 
займёмся 
в этом году?
Президент Владимир Пу-
тин объявил 2019-й Го-
дом театра. По традиции 
мы просвящаем рубри-
ку в «ММ» тематическо-
му году.
Год театра должен помочь 
сохранить и популяри-
зировать отечественные 
театральные традиции и 
достижения, увеличить 
доступность лучших об-
разцов театрального ис-
кусства для жителей 
разных городов, совер-
шенствовать театральное 
дело и привлечь внимание 
к вопросам театрального 
образования. 
Запланированы масштаб-
ные мероприятия. С мар-
та по ноябрь, например, 
продлится Всероссий-
ский театральный мара-
фон, который начнётся во 
Владивостоке, а завер-
шится в Калининграде. С 
июня по ноябрь в Санкт-
Петербурге состоится Теа-
тральная олимпиада.
Помимо этого, в 2019 году 
пройдут фестиваль «Зо-
лотая маска», Междуна-
родный театральный фе-
стиваль имени Чехова, 
открытие сцены Малого 
театра в городе Когалыме, 
гастрольные проекты в 
рамках программы «Боль-
шие гастроли», Летний фе-
стиваль губернских теа-
тров, Фестиваль театров 
малых городов России и 
многое другое. 
Приложение «Мы моло-
дые» на своих страницах 
также окажет поддержку 
Году театра. Мы будем пи-
сать о театральных поста-
новках, которые покажут 
в Краснодаре, о талантли-
вых актёрах нашего рай-
она, об истории театра и 
интересных фактах.
Театр всегда был гордо-
стью России, вот уже тре-
тий век им восхищается 
весь мир. И мы должны 
сохранить это положение 
в мировом театральном 
процессе, при этом не те-
ряя своей идентичности. 
Будем надеяться, что Год 
театра поспособствует ре-
ализации всех поставлен-
ных целей. 
Яна Пиквас

Знай наших!

Гордость Родины

Зима - лучшее время для 
просмотра любимых филь-
мов и мультиков. Для ваше-
го хорошего настроения мы 
собрали десятку сказочных 
кинолент. Заряжайтесь поло-
жительными эмоциями!
«Золушка»
«Большой и добрый великан»
«Рождественская история»
«Малефисента»
«Книга джунглей»
«Приключения Паддингтона»
«Пингвины мистера Поппера»
«Белоснежка: Месть гномов»
«Холодное сердце»
«Зачарованная»
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Карина Краснова n

В конце прошлого года учащиеся львовской школы №27 Юлия 
Кирпенко и Антонина Курочкина стали призёрами Всероссий-
ского форума исследовательских и твор-
ческих работ «Мы гордость Родины». 
Научный талант девушек поразил ре-
дакцию «ММ», и мы решили расска-
зать о выдающихся ученицах своим 
читателям.
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Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Быть внимательными
Улыбка, доброе слово, искрен-
ний интерес к жизни близко-
го человека с твоей стороны 
способны украсить его жизнь. 
А если ему будет приятно, то и 
вам вместе станет светлее.
Любить будни
Праздники - это здорово, кто 
спорит. Но если они затягивают-
ся, то приводят к праздности. А 
вот это уже нехорошо. Поэтому 
найди в своих буднях приятные 
моменты и с радостью окунайся 
в работу или учёбу.
Быть дипломатом
Все мы знаем - лгать нехоро-
шо. Но и правда любой ценой 
не всегда полезна. Так, не стоит 
говорить влюблённому в тебя 
человеку, что он пишет плохие 
стихи.

DOWN
Надеяться на «авось»
Когда ты не решаешь свои жиз-
ненные задачи по мере посту-
пления, копишь их, отклады-
вая в «долгий ящик», - не стоит 
надеяться, что они сами собой 
разрешатся. Здесь «авось» не 
работает, всё придётся делать 
самому.
Жаловаться на жизнь
Это портит настроение не толь-
ко тебе, но и окружающим. Не 
превращайся в нытика, смотри 
на жизнь веселее!
Хвататься за всё сразу
Не допускай, чтобы количество 
дел у тебя росло в ущерб ка-
честву. Не жадничай, пытаясь 
успеть всё и сразу. В конце кон-
цов, народная мудрость гласит: 
погонишься за двумя зайцами - 
ни одного не поймаешь.
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