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Голосистые
«пилоты» 
Фанклуб. Группа Twenty One 
Pilots взрывает сцены США и по-
коряет сердца людей. Десятилет-
няя история коллектива - в на-
шей публикации. / 3 

Также в номере

Доверять или нет?
Ищем баланс между 
наивностью и скепти-
цизмом. / 2

Поверь в чудо!
Что такое новогоднее 
чудо и как его распо-
знать. / 3

И тепло, и красиво
Этой зимой в моде сви-
теры самых разных фа-
сонов. / 4
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Мировые ребята. 
Виктория Маненко 
и Тигран Абдулхай 
пришли в акробати-
ку из танцев и пения. 
Сейчас у обоих уже 
множество медалей 
и дипломов, но глав-
ное - спортивная 
осанка и волевой ха-
рактер. / 2

Акробатика Акробатика 
воспитывает воспитывает 
характерхарактер
Наряд императрицы из фольги 
принёс победу

Новости планеты

«Умка» 
уже не тот
К Новому году студия 
«Союзмультфильм» вы-
пустила продолжение ле-
гендарного мультфильма 
«Умка». 
«Умка» вышел на экра-
ны в 1969 году и получил 
огромную популярность 
благодаря трогательному 
образу белого медвежон-
ка и колыбельной мамы-
медведицы в исполнении 
Аиды Ведищевой. В 1970 
году появилось продолже-
ние мультфильма «Умка 
ищет друга».
Финал трилогии под на-
званием «Умка на ёлке» 
вышел на экраны только 
спустя 50 лет. Над мульт-
фильмом работал режис-
сёр Александр Воробьёв, 
а знаменитую «Колыбель-
ную медведицы» исполни-
ла народная артистка Рос-
сии Лариса Долина.

Четвероногий 
Пикассо 
помогает 
приюту
Пёс из приюта заработал 
$4000 за свои картины.
Дело в том, что полгода 
назад сотрудники аме-
риканской лиги защи-
ты животных заметили у 
стаффорда Рико художе-
ственный талант: несколь-
ко раз он пачкал свой 
хвост, а потом вилял им 
где попало, оставляя ин-
тересные разводы.
Волонтёры создали ему 
подходящие условия с 
личной комнатой, краска-
ми, холстами и даже не-
сколькими ассистентами.
За пару месяцев Рико на-
рисовал 20 картин, кото-
рые ушли на аукционе с 
молотка, тем самым сде-
лав пса богачом.
Все деньги, полученные за 
проданные картины, пой-
дут на нужды приюта.

Числа 

11 января - Международ-
ный день «спасибо».
Психологи утверждают, 
что слова благодарности 
- это устные «поглажива-
ния» человека, главное 
произносить их от чистого 
сердца.
24 января - Международ-
ный день эскимо.
Именно в этот день в 1922 
году владелец американ-
ского магазина сладостей 
получил патент на это ла-
комство.

Костюмы царской эпохи, 
выполненные львовскими 
школьниками, произвели 
фурор на краевом конкурсе 
«Эко-стиль».
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Дежурный 

Настроение 
«Джингл бэллс»
Новогодний привет, до-
рогие читатели «ММ»! 
Сегодня с вами я, Маша 
Баграмова. 
Ну что, дождались глав-
ного зимнего праздника? 
Погода у нас, конечно, не 
очень зимняя, зато весь 
декабрь в каждом мага-
зине сверкали гирлянды и 
звучали весёлые новогод-
ние песни. Идёшь по улице 
и волей не волей окуна-
ешься в атмосферу празд-
ника и веселья. 
Мандарины - особая тема 
декабря и января. Не от-
казывайте себе в этих 
фруктах, в другое время 
года они не столь вкусны и 
полезны.
Увидимся в следующем 
году! Весёлых праздников 
и каникул!

Мировые ребята
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Милена Янковская

Опрос

Твоё 
суперсобытие 
года - 2019?
С таким вопросом мы об-
ратились к постоянным 
читателям «ММ».
Стас, 23 года: «Я наконец-
то сходил на матч на зна-
менитый стадион «Крас-
нодар». Это, конечно, 
впечатляет! «Быки» тог-
да проиграли, но у меня 
было столько впечатлений 
от стадиона и парка, что я 
даже не расстроился».
Олеся, 19 лет: «Мы с се-
строй провели всё лето в 
Анапе, где работали ани-
маторами в аквапарке. 
Новые друзья со всей Рос-
сии, бронзовый загар, ки-
лограммы мороженого - 
вот каким было наше лето. 
В новом году обязательно 
поедем ещё, но, наверное, 
в Геленджик».
Афина, 14 лет: «Мне щен-
ка йорка подарили. Я на-
звала его Джордан и без-
умно счастлива быть его 
хозяйкой».
Артём, 25 лет: «Поменял 
свою старенькую «две-
нашку» на «прокачанный» 
«форд». Сказать, что я рад 
- это ничего не сказать».
Ксения, 21 год: «В этом 
году я впервые в жизни 
была подружкой невесты. 
Мне очень понравилось, 
хоть и хлопотно это». 
Алиса, 18 лет: «Парень по-
дарил мне билет на кон-
церт любимой певицы 
Мари Краймбрери. Я ещё 
месяца два под впечатле-
нием ходила».

Чувства

Доверяй.
И проверяй?
Быть доверчивым се-
годня - это хорошо или 
плохо? Попробуем разо-
браться вместе.
Нам с детства внушают, 
что все люди добрые и до-
верчивость - это одно из 
положительных качеств 
человека. Вот только мир 
меняется и люди тоже… 
Так стоит ли доверять 
всем и каждому? 
Сплошь и рядом мошен-
ники пользуются доверчи-
востью людей и пытаются 
на ней нажиться. Крайняя 
степень доверчивости яв-
ляется наивностью. По-
следняя несёт в себе риск 
пострадать от нечистых на
руку людей.
Безусловно, совсем пе-
рестать доверять людям 
нельзя, вы же не изгой и 
не отшельник, а в обще-
стве живёте, просто оста-
вайтесь бдительными, 
особенно с малознакомы-
ми людьми.
Пословица «Доверять до-
веряй, да чаще проверяй» 
учит нас тому, что дове-
рять, конечно же, надо, но 
и об осторожности пом-
нить не помешает, это 
убережёт вас от обмана. 
Только разделяйте поня-
тия «доверчивость» и «до-
верие». Потому что до-
верие - это уважение к 
человеку, уверенность в 
его порядочности и до-
бросовестности. Между 
доверием и доверчиво-
стью есть существенные 
отличия. 
Быть доверчивым и хо-
рошо, и плохо одновре-
менно. Но в любом случае 
каждый человек имеет 
право рассчитывать на 
ваше доверие. Но если од-
нажды не оправдал его, 
второй шанс давать не 
стоит. Таково моё мнение. 
А что думаете вы по этому 
поводу?
Виктория Туманова

Хобби

Маша из «Ералаша» 

Читалка 

«Не отпускай 
меня никогда»
Бывший танцор и актёр 
Бродвея Билли не выхо-
дил из своей квартиры и 
ни с кем не общался поч-
ти десять лет. Внешний 
мир ужасал его, поэтому 
день за днём он проводил 
в четырёх стенах. И вот 
на ступеньках его дома 
появилась десятилетняя 
Грейс. 
С тех пор тихая уединён-
ная жизнь Билли пере-
вернулась: ему придётся 
преодолеть собственные 
страхи, чтобы помочь той, 
кому ещё хуже. 
Роман писательницы Кэ-
трин Райан Хайд учит за-
ботитсься о других и быть 
человечными.

Мария Ярошенко (на снимке) 
из черноморской школы № 46 
занимается вокалом, учит-
ся игре на фортепиано, пишет 
стихи, а несколько лет назад 
даже снялась в «Ералаше». И 
это всё в 12 лет! Как у неё это 
получается? 
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Фанклуб

Голосистые «пилоты» 
Группа Twenty One Pilots взры-
вает сцены США и покоряет 
сердца людей.
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Почта

Праздновать
с друзьями 
или дома?
Здравствуйте, редакция! 
Скоро Старый Новый год. 
И передо мной встаёт 
нелёгкий выбор. С одной 
стороны - моя мама. Мы 
всегда праздновали Ста-
рый Новый год всей се-
мьёй, и в этом году она 
тоже не хочет изменять 
традициям и ждёт меня 
домой. Но в этом году 
я поступила в колледж 
и переехала в общежи-
тие, завела там друзей, 
и они тоже приглашают 
меня отметить вместе 
праздник. Говорят, что 
будет очень весело и здо-
рово…
Как мне быть? Вроде и 
маме отказывать не хо-
чется, но тут же и дру-
зья, компания, веселье. 
Подскажите, кого вы-
брать? - Анна, 18 лет. 
Привет, Аня! Тебе стоит 
разобраться, где ты дей-
ствительно хочешь от-
метить этот праздник - в 
кругу семьи или в компа-
нии друзей. Судя по пись-
му, ты склоняешься к ва-
рианту с друзьями.
Мы не настаиваем, но всё 
же ещё раз подумай, дей-
ствительно ли тебе нужна  
эта компания в новогод-
нюю ночь? Вы вместе учи-
тесь и можете устроить 
вечеринку в любое время 
- почему нет?
Новый год не зря считают 
семейным праздником, и 
твоя мама наверняка бу-
дет рада видеть тебя в эту 
ночь дома. С каждым го-
дом мы становимся стар-
ше, и времени на домаш-
ние посиделки остаётся 
всё меньше.
В общем, мы советуем 
тебе отпраздновать Ста-
рый Новый год дома и 
хотя бы ненадолго по-
чувствовать себя снова 
ребёнком. Потом будет 
ещё много возможностей 
встретиться с друзьями.

Рассуждаем

Новогоднее 
чудо. 
Главное, поверь
Задумывались ли вы 
когда-нибудь о новогод-
нем чуде? Что оно значит 
для вас? Как часто оно 
случается? 
Я долго размышляла на 
эту тему, каждый день ис-
кала пресловутое чудо 
везде и всюду, но никак не 
находила. Это было тай-
ной, которую я долго пы-
талась раскрыть. И я это 
сделала, я нашла своё но-
вогоднее чудо. Оно ока-
залось совсем рядом, но 
было скрыто от меня пе-
леной моей жажды найти 
нечто грандиозное. 
Итак, своё новогоднее 
чудо я получила от близ-
ких мне людей. Да. Всё так 
просто, но из-за постоян-
ных тревог и пережива-
ний ты не замечаешь за-
боты, любви и поддержки 
родных. Или же принима-
ешь это как само собой 
разумеющееся.
Да, кому-то может по-
казаться, что под Новый 
год и чудеса должны быть 
особенные, какие в дру-
гое время не могут прои-
зойти. Но случается и так, 
что именно в новогоднюю 
ночь ты острее ощущаешь 
то, что раньше казалось 
повседневностью, и осо-
знаёшь: вот оно, настоя-
щее чудо!
Так что, если вы совсем 
нигде не можете отыскать 
новогоднее чудо (что ма-
ловероятно), возможно, 
вы просто «забаррикади-
ровали» себя рутиной и 
переживаниями. 
Ребята, вспомните все са-
мые лучшие моменты в 
своей жизни, людей, окру-
жавших вас тогда и сей-
час, вспомните, что за-
ставляет вас радоваться, 
из-за кого в вашем жи-
воте начинают радостно 
порхать бабочки - прожи-
вите эти ощущения. 
Для каждого человека 
новогоднее чудо - это на-
дежда, которая помогает 
исполнить сокровенные 
желания. В детстве мы 
верим, что подарки под 
ёлку кладёт Дед Мороз. В 
юности - что в новом году 
мы точно встретим свою 
любовь. В старости, на-
верное, будем верить, что 
уж в новом-то году на-
конец поднимут пенсии. 
Главное - искренне ве-
рить в чудо. 
И не забывайте, что чуде-
са случаются там, где их 
ждут. 
Виктория Смирнова

Кинопоиск

«Вторжение»
Страна: Россия.
Жанр: фантастика.
Режиссёр: Фёдор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Сер-
гей Гармаш, Олег Меньшиков, 
Александр Петров.
Премьера: 1 января 2020 г.

Падение инопланетного объекта 
разделило жизни на «до» и «после». 
Обычная москвичка Юлия Лебеде-
ва вынуждена смириться с ролью 
подопытного кролика в лаборато-
рии, ведь она единственная была в 
контакте с пришельцем. 
Учёные и военные разбирают на 
атомы её чувства, эмоции и пере-
живания, пытаясь разгадать при-
роду растущей в ней силы. Но 
страшнее всего, что её сверхъесте-
ственные способности волнуют не 
только землян. Над планетой в бук-
вальном смысле нависла угроза 
вторжения. Кто же победит?

Ликбез

Без кавычек 
лучше

Смартфон 

Audible 
Это мобильное прило-
жение сегодня считает-
ся одним из лучших для 
прослушивания книг. 
Приложение бесплатное, 
позволяет расставлять за-
кладки, менять скорость 
воспроизведения и уста-
навливать спящий режим. 
Воспроизведение может 
также продолжаться в фо-
новом режиме. Возможна 
интеграция вместе с си-
стемой Kindle, что предо-
ставляет дополнительные 
преимущества при ис-
пользовании. 
Стоит отметить возмож-
ность быстрого переклю-
чения между текстовым 
режимом и аудиовоспро-
изведением.

Вот несколько случа-
ев, когда кавычки точно 
не нужны, даже если вы 
очень хотите их поставить.
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Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Приготовить новогодние подарки 
друзьям и близким. 
Необязательно что-то дорогое или 
полезное в быту, пусть это будет сувенир, но по-
даренный от всей души и адресно, а не «всем по 
шарику из общего набора».
Обмениваться с друзьями книгами 
и фильмами. 
Такой «культурный» обмен полезен со всех сто-
рон - не придётся тратиться на покупки, расши-
рите свой кругозор и вам всегда будет что обсу-
дить в компании.
Менять свой имидж. 
Даже если вы в восторге от своего нынешнего 
стиля, перемены иногда необходимы - для раз-
вития и прихода новой энергии. К тому же нача-
ло нового года - очень подходящий повод при-
мерить на себя новый образ. 

DOWN
Нет настроения - портить его всем
Особенно в новогоднюю ночь многие 
любят сорвать свою нервозность на 
ком-то из близких. В итоге к полуночи 
все вроде мирятся, а осадок остаётся. Не допускай-
те этого! Чувствуете, что закипаете, лучше уж пока-
чайте пресс.
Игнорировать школьную форму. 
Главное понимать, что это не прихоть учителей или 
директора школы, а вполне эффективный метод для 
школьников воспитывать в себе дисциплинирован-
ность. И потом, даже самую скучную форму можно 
оживить аксессуарами.
Высокомерие как конёк. 
Людей, считающих себя лучше других, видно сразу. 
Такие есть в каждой компании, и их не любят, даже 
если терпят. Видите эту черту в себе? Срочно её ис-
кореняйте, пока не растеряли всех друзей!

Я там был

Танцуй, Казань! 
Теперь ты - наша
Танцевальная студия «SЭТ» из 
посёлка Ильского в декабре по-
бывала в столице Татарстана, 
где достойно заявили о себе на 
конкурсе-фестивале «Танцуй, 
Казань!». Ребята поделились 
своими впечатлениями с чита-
телями «ММ».
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За время поездки в Казань и без того дружный коллектив т e анце-
вальной студии «SЭТ» ещё крепче сплотился

Чарт 

ТОП-7 занятий на каникулах
Нынешняя зима снегом и мо-
розом нас не балует, и весёлое 
катание с горки, пируэты на 
коньках и лепку снеговиков мы 
вам предложить, увы, не мо-
жем. Однако надо же чем-то 
заниматься в эти новогодние 
деньки. Например...

Прочитать от начала до конца  M

интересную книгу.
Испечь кексы, пряники, оладьи  M

и позвать друзей на чаепитие.
Провести день под пледом за  M

просмотром зимних сказок.
Устроить фотосессию в парке  M

или лесу (пусть и без снега).

Погостить у бабушки, помочь  M

ей по дому и просто поразвле-
кать.

Написать список планов или  M

желаний на предстоящий год.
Нарисовать открытку для са- M

мого дорогого человека и по-
дарить.

Мода 

Какой 
свитер 
нынче 
актуален?
Мы привыкли считать, 
что свитеры - это что-то 
унылое, мешковатое, как 
правило, невзрачного 
цвета - как говорится, не 
до красоты, лишь бы теп-
ло. А стилисты уверяют, 
что нынешней зимой сви-
тер правит бал. Какую же 
модель выбрать, чтобы 
выглядеть модно?

У свитера может быть вы-
сокий воротник (клас-
сно носить с пальто и не 
морозить шею), неболь-
шой воротник-стойка, 
V-образный вырез, кру-
глый ворот. Всё это - от-
личные варианты, выби-
райте на свой вкус.
Длина модного свитера 
тоже может быть любой. 
Тут надо смотреть, с чем 
планируете его носить - с 
юбкой, джинсами, шор-
тами, брюками. Кстати, 
заправлять кусок свите-
ра в штаны вовсе необя-
зательно. Но такой приём 
помогает обозначить та-
лию, а это даёт нам длин-
ные ноги.
Про цвет. Он должен вам 
нравиться! Чтобы не про-
гадать с оттенком, под-
несите свитер к лицу и 
посмотрите на себя в зер-
кало при хорошем свете. 
Если лицо радует, значит, 
цвет подходит, если так 
себе, возможно, стоит по-
играть с макияжем, а если 
совсем печальное лицо в 
зеркале, то ищите другой 
свитер.
Свитер с оленями инте-
ресно смотрится только 
на зимних фотосессиях и 
на ледовом катке. В обыч-
ной жизни такая модель 
не особо уместна, если, 
конечно, вы не любитель 
данного животного.
Про материал. Шерсть и 
кашемир - самые тёплые. 
Небольшая примесь син-
тетики - не страшно. Но 
всем владельцам свите-
ров настоятельно реко-
мендуем приобрести ро-
лик от катышков.
И последний совет - пой-
дёте в магазин, сразу ду-
майте, пролезут ли рука-
ва свитера в пальто или 
куртку.

Театральная

«Умка»
Краснодарский театр ку-
кол
7 января, 11.00
Любознательному медве-
жонку Умке всё интерес-
но, поэтому мама расска-
зывает ему перед сном 
чудесные легенды, но 
Умка хочет сам узнать, ка-
ков мир людей вблизи. 
Нарушая запрет матери, 
он отправляется туда, где 
живут люди, и знакомит-
ся с маленьким мальчи-
ком Тимкой, который ока-
зывается вовсе не таким 
жестоким и грозным, ка-
ким описывала человека 
мама-медведица.

«Шедевры русского 
балета»
Краснодарский 
музыкальный театр
19 января, 17.00
Проект включает четыре 
одноактных балета: поми-
мо «Петрушки» Стравин-
ского и «Половецких пля-
сок» Бородина это ещё и 
«Шопениана» Шопена, а 
также «Видение розы» Ве-
бера. Именно эти четы-
ре спектакля, созданные 
в начале ХХ века леген-
дарным балетмейстером 
Михаилом Фокиным, про-
славили русскую школу 
балета на весь мир.
 Хореографию Фокина 
в этой постановке вос-
создали Ольга Васючен-
ко, Галия Бурибаева, Олег 
Рачковский и Юрий Григо-
рович. А декорации сдела-
ны по оригинальным эски-
зам Александра Бенуа.

«60 минут Чехова»
Чёрный театр Dream
19 января, 18.00
Одноактная постанов-
ка основана на чехов-
ских рассказах «Дипло-
мат», «Злоумышленник» и 
«Ушла», а также на драма-
тической шутке в одном 
действии «Предложение». 
Трио актёров умело пере-
воплощается из образа в 
образ, раскрывая разные 
по сюжету, но похожие по 
сути человеческие драмы. 
Тонко подмеченные клас-
сиком русского грустного 
юмора пороки и слабости 
простого человека живо 
воплощены режиссёром-
постановщиком Эдуардом 
Юрковым, так что сцени-
ческий час пролетает на 
одном дыхании.


