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Свой в доску 
NILETTO
Фанклуб. Несмотря на потря-
сающий успех песни «Любимка» 
её автор и исполнитель Данил 
Прытков остаётся открытым и 
простым в общении парнем. /3 

Также в номере

Постоянно
в телефоне!
Исследуем проблему 
с разных сторон. / 2

Ревность 
равна любви?
Об истоках и проявлени-
ях этого чувства. / 3

«Мне надоела 
моя комната»
Что делать, если душа 
просит перемен. / 3, 4
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Числа

3 июня - Всемирный день 
велосипеда.
Этот праздник появился 
совсем недавно - в 2018 
году, хотя велосипед как 
вид транспорта существу-
ет уже более 200 лет. 
В этот день в мире прохо-
дят велопробеги, марафо-
ны и флешмобы с исполь-
зованием великов. 
9 июня - Международный 
день друзей.
День друзей создавался 
специально для того, что-
бы напомнить друг другу 
о важном, о том, что ра-
дует нас, о том, что нужно 
ценить. 

«Сам удивляюсь, «Сам удивляюсь, 
как у меня как у меня 
всё получается!»всё получается!»

Мировой парень. 
Президент афипского   Президент афипского   
лицея, победитель олимпиад, лицея, победитель олимпиад, 
автор проекта «Решайся!»автор проекта «Решайся!»  
Илья Налимов рассказал Илья Налимов рассказал 
о своих интересах о своих интересах 
и планах.и планах.  

- Илья, ты - президент лицея, по-
бедитель различных олимпиад, 
увлекаешься робототехникой, во-
калом, театром, как всё это в тебе 
уживается? 

- Несмотря на множество самых 
различных интересов стараюсь рас-
ставлять приоритеты в зависимости 
от ситуации. К примеру, в 11-м клас-
се я стал президентом лицея. Тог-
да пришлось так перераспределить 
своё время, чтобы президентство 
одновременно и не мешало учёбе, и 
не было заброшено. В моём случае 
много - не значит плохо. Удивитель-
но, но у меня получается занимать-
ся всем, что мне интересно. Иногда 
бывает, что 24 часов в сутках для 
меня маловато.

- Ты участвовал в краевом на-
учном конкурсе «Эврика» и по-

лучил диплом первой степени в 
номинации «Лучшая защита на 
английском языке» в секции «Ро-
бототехника». Откуда страсть к 
робототехнике и почему на ан-
глийском? 

- Хорошие вопросы. Интерес к 
робототехнике возник у меня ещё 
в шестом-седьмом классе. Тогда я 
познакомился с простейшими ро-
ботами и их конструкцией. Посе-
щал различные секции, кружки. По-
том перешёл на соревновательный 
уровень и однажды решил попробо-
вать себя во Всероссийском конкур-
се Russian Robotics Olympiad. Пер-
вый тур  проходил  в Краснодаре, я 
в команде с напарником занял пер-
вое место. Это был наш счастливый 
день! Нас отправили на финальный 
этап в Казань. Чудесный город Инно-

полис - вторая «русская Кремниевая 
долина» после Сколково. И после 
этого у меня разгорелся интерес ко 
всему, что связано с микросхемами 
и программированием. 

«Эврика» была следующей сту-
пенью: робот делался из различных 
материалов, а код писался на реаль-
ном языке программирования. А ан-
глийский язык - для меня он кажется 
проще русского. Хотя мнение здесь 
двоякое. Представьте, что вы роди-
лись в США, для вас русский будет 
каким-то сложными и непонятным, а 
английский - простым и родным. То 
же самое и с русскими. Английский, 
возможно, легко дался мне из-за 
того, что языки программирования, 
техническая литература - всё на ан-
глийском. Вот так мой мозг впитывал 
полезную грамматику./2/2

Новости планеты

В Чёрном 
море появится 
корабль-
невидимка
Речь о новейшем корвете
проекта «Ретивый», кото-
рый войдёт в состав Чер-
номорского флота в этом
году.

Он выполнен по технологии
радиолокационной незамет-
ности для радаров противни-
ка. Корабль станет выполнять
задачи сторожевого - нести
дозор, охранять караваны,
защищать их от ударов с воз-
духа и из-под воды. В настоя-
щее время уже сформирован
экипаж, который в начале мая
прибыл в Санкт-Петербург
для подготовки. 

Эксперты отмечают, что
«Ретивый» укрепит южное
стратегическое направление.

Итальянец 
создаёт 
карикатуры
на коронавирус
Живущий в Мексике ита-
льянский художник Марко
Мелграти создал серию ка-
рикатур о проблемах совре-
менного общества.

Одни рисунки посвяще-
ны зависимости от гаджетов,
другие - нечестным полити-
кам, третьи - сложностям в
отношениях. Мелграти остро-
умно обыгрывает штампы и
виртуозно переосмысливает
классические художествен-
ные образы.

Отдельной темой стал ко-
ронавирус. Итальянец при-
зывает не относиться к са-
моизоляции легкомысленно
и оставаться дома.

Кому 
бесплатный 
тур в Египет 
и Грецию?
Компания Ubisoft откры-
ла бесплатный виртуаль-
ный тур с экскурсиями на
базе компьютерных игр
Assassins Creed.

У Ubisoft есть две игры
в серии Assassins Creed -
Origins про Египет и Odyssey
про Древнюю Грецию. Разра-
ботчики максимально точно
воссоздали достопримеча-
тельности и культурные дета-
ли, сделав полноценный вир-
туальный тур.

Путешествие по виртуаль-
ному Египту и Греции выпол-
нено на базе игры. Нужно
управлять персонажем, пе-
ремещаться по известным
локациям и изучать местную
культуру. 
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Мировой парень

«Сам удивляюсь, как у меня 
всё получается!»
- Ты организовал и провёл в лицее 
несколько встреч школьников с 
известными людьми. Получились 
необычные ток-шоу: интересные 
собеседники, интересные вопро-
сы, ты в роли ведущего. Как при-
шла такая идея?

- Как в мою голову приходят нео-
бычные, но выстреливающие идеи, 
я и сам не знаю! Всё началось летом 
2019 года, когда я продумывал свою 
предвыборную программу. Я всег-
да считал, что в нашей стране дети 
оказываются на распутье после 11-
го класса. Уровень понимания того, 
кем стать, очень низкий. Конечно, 
есть множество статей про разные 
профессии, но ни одна не даст вам 
«живую» обратную связь, ничего вам 
не посоветует. Поэтому родился про-
ект «Решайся!», где настоящие спе-
циалисты делятся своими эмоция-
ми, советами, отвечают на вопросы 
о своей профессии. Это интересно, 
весело и, главное, полезно!

Но хочу отметить, что какими бы 

простыми в организации ни каза-
лись встречи, это не так. Ведь весь 
процесс - это не просто пригласить 
гостя. В таких встречах важно всё: 
организация, аудитория, вопросы 
для интервью, подготовленность и 
умение коммуницировать. Это всё 
я умел, поэтому идея не осталась 
концептом, а воплотилась в жизнь. 
Кстати, даже в условиях каранти-
на встречи проводятся. Я запустил 
инстаграм-аккаунт @decideru, где 
гости «приходят» на прямые эфиры. 
Получилось интересно и современ-
но. В таком формате я получил до-
ступ к аудитории и связи с гостями 
со всего мира!

- Здорово! Илья, у тебя сейчас 
непростая пора - скоро ЕГЭ, а тут 
ещё и пандемия. Чем занимаешь-
ся дома? Как идёт подготовка к 
экзамену?

- Я, как и вся наша страна, уже 
устал от карантинных мер. Это всё 
важно, я понимаю, но хочется прогу-
ляться с друзьями, обсудить послед-
ние новости. А ещё лишь в условиях 
карантина я понял, насколько для 
меня ценны школьная обстановка, 
общение с учителями, учениками. 
Но теперь у меня больше времени 
для ЕГЭ и моего хобби - дизайна 
приложений и веб-сайтов. Кроме 
того, я веду свой блог «Призма», в 
котором пишу тексты о мотивации, 
дизайне и устройстве вещей (t.me/
theprism).

- Какие у тебя планы на жизнь? 
Куда хочешь поступать? Какую 
профессию выбрал?

- У меня поистине грандиозные 
планы. Во-первых, хочется не быть 
привязанным к одному месту, я лю-
битель путешествовать. Такие взгля-
ды многие критикуют, объясняя это 
тем, что надо быть патриотом. А я с 
ними не согласен. Мы с вами живём 
на одной большой планете, конечно, 
есть границы у государств, но это 
лишь условности. Я всем советую 
расширять свой кругозор, выходить 
за рамки привычного. Во-вторых, 
поступить хочется в одну из наших 
двух столиц - культурную или геогра-
фическую. Мне будет тесно в рам-
ках одной профессии, я попытаюсь 
связать свою жизнь с креативом, но 
так, чтобы это приносило мне наи-
большую выгоду, ну, и окружению 
пользу, конечно.

- Что бы ты ещё спросил у 
себя?

- Я бы, наверное, хотел не спро-
сить у себя, а дать один важный со-
вет всем, кто сейчас на распутье. 
Развивайте свои идеи, воплощай-
те их в жизнь. На пути вы встретите 
много людей, которые, возможно, не 
будут в вас верить, а вы двигайтесь 
дальше! В конце вас ждёт один из 
двух исходов. Удача - и тогда главной 
целью будет сохранить этот успех. 
Или же провал, но не нужно боять-
ся этого слова. Даже неудача, несо-
мненно, принесёт вам опыт, который 
многого стоит. Дерзайте, творите, ме-
няйте мир вокруг себя! 

Беседовала 
Вероника Олейник
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Инициатива

Делать добро - здорово!
Ученица северской школы 
№45 Софья Мосина реши-
ла вступить в добровольцы, 
создав собственный отряд 
волонтёров-медиков.

Медициной и всем, что с ней связа-
но, девушка интересуется давно и 
после школы планирует поступать 
в медицинский университет. Почему 
она решила создать именно отряд 
волонтёров-медиков? Потому что 
ничего подобного в станице Север-
ской ещё не было.

- В конце прошлого года мне по-
счастливилось стать участницей 
международного форума волонтё-
ров. Это стало для меня отправной 
точкой, теперь я точно знаю, чем 
хочу заниматься в будущем, - при-
знаётся Софья.

Главная миссия этого отряда - 
проводить увлекательные меропри-
ятия для молодёжи, в ходе которых 
рассказывать ребятам о болезнях и 
их лечении, о профилактике заболе-
ваний и в целом о медицине, россий-
ской и мировой.

В настоящее время северские 
волонтёры-медики участвуют в боль-
шом и интересном конкурсе под 
названием «Добро не уходит на 
каникулы». В его рамках они раз-
рабатывают проект, в котором нуж-
но регулярно придумывать что-то 
глобальное и новое, внедряя это в 
жизнь.

Как руководитель отряда Соня 
активно взаимодействует с волонтё-
рами из Краснодара. Они часто об-
суждают совместные идеи и делят-
ся планами. Здесь нет конкуренции, 
ведь все выступают за одно общее 
благое дело.

Хотите  вступить  в  отряд 
волонтёров-медиков? Это доста-
точно просто. В соцсети «ВКон-
такте» есть группа под названием 
«Волонтёры-медики/Северский рай-
он». Там же можно найти личную 

страницу Софьи. Написав ей сооб-
щение, показав свою заинтересован-
ность и готовность помогать другим, 
можно стать частью дружной группы 
добровольцев.

Главные цели волонтёров - воз-
рождение традиций милосердия и 
оказание помощи практическому 
здравоохранению. Этих ребят объ-
единяет желание помогать другим и 
делать свою страну лучше.

Мария Баграмова

Дежурный 

Улыбаемся
и машем лету
Здравствуйте, дорогие чи-
татели «Мы - молодые»! 
Сегодня в удалённом крес-
ле дежурного редактора я, 
Мария Баграмова. 

К карантину все относят-
ся по-разному. Одни не на-
радуются, что можно в шко-
лу не ходить, другие скучают 
по прежнему ритму жизни. В 
любом случае, мы не в силах 
повлиять на ситуацию в мире, 
поэтому остаётся беречься и 
находить для себя варианты 
интересного досуга. 

А погода какая! Ей всё рав-
но, что происходит вокруг, 
всё цветёт, благоухает. На-
слаждайтесь этим в полную 
силу, конечно, если вам по-
везло жить в частном доме. 
Впрочем, и в квартире можно 
проводить время интересно, 
было бы желание.

Не унывайте, друзья! Ско-
ро всё закончится, и мы сно-
ва будем встречаться в пар-
ках и на стадионах. Увидимся 
летом!

Опрос

Где бы
пофоткаться?
Мы решили узнать у ребят, 
где и как они предпочитают 
проводить фотосессии вес-
ной и летом.

Марина, 17 лет: «Весной 
и летом, конечно же, лучше 
всего пойти в парк. Увы, в 
этом году парки закрыты из-
за карантина, поэтому при-
ходится довольствоваться 
собственным огородом и па-
лисадником».

Катя, 15 лет: «По-моему, 
место для фото может быть 
любым, главное, чтобы в ка-
дре были цветы. Особенно 
мне нравится обрабатывать 
снимки в фоторедакторах, де-
лая цветы максимально ярки-
ми. Круто получается!»

Владислав, 20 лет: «Как 
человек, работающий в инду-
стрии фотографии, могу ска-
зать, что весеннее фото  не-
обязательно делать на улице 
или на природе. Местом для 
него может послужить даже 
ваша комната, главное - это 
светлые тона и хорошее, тё-
плое освещение». 

Александр, 18 лет: «Я не 
особенно люблю фотографи-
роваться, но у меня есть де-
вушка, и первое, что она про-
сит меня сделать, как только 
мы выходим из дома, это сфо-
тографировать её. За полтора 
года наших отношений я уже 
научился разбираться с осве-
щением, ракурсом и экспози-
цией снимка». 
Анастасия Бондарева

Рассуждаем

Постоянно 
в телефоне!
Как часто мы слышим это
от родителей, бабушек, учи-
телей и всех «неравнодуш-
ных». Да, сегодня миром
правят интернет и гаджеты.
И здесь есть как плюсы, так
и минусы. Разберём и то, и
другое.

Неугомонные британские
учёные провели исследова-
ния и доказали, что средне-
статистический человек про-
водит в своём мобильном
телефоне, планшете и дру-
гих гаджетах больше четверти
жизни. Звучит впечатляюще,
согласитесь. 

Кто из нас не заходил в
Инстаграм «на минутку», а
зависал там на полчаса? Кто
из нас не увлекался перепи-
ской с другом или подругой
до поздней ночи? Всё это уже
стало неотъемлемой частью
жизни в XXI веке, и от этого
не убежишь.

Если смотреть с позитив-
ной стороны, то гаджеты, ин-
тернет - это огромный мир
возможностей для развития,
где нет временных и терри-
ториальных преград. Тут мы
можем найти любую инфор-
мацию буквально за секунду.
Можем научиться рисовать,
петь, танцевать. Можем вос-
полнять дефицит общения,
находя друзей со всех угол-
ков планеты. Поэтому я бы
не сказала, что интернет - это
зло. Хотя, если не знать не-
которых нюансов, то дружба
с гаджетом и правда может
сыграть злую шутку.

Конечно, проводить кучу
времени в смартфоне не есть
хорошо. Так вы можете до-
вольно быстро и бесповорот-
но испортить зрение. А ещё,
по мнению учёных, длитель-
ное времяпрепровождение в
Сети приводит к тому, что че-
ловек перестаёт видеть грань
между реальной и виртуаль-
ной жизнью, и это оборачи-
вается агрессией в общении
с близкими. 

Общаться в интернете,
строчить сообщения, скиды-
вать друзьям смешные гиф-
ки и посты - это, конечно, ве-
село, задорно, но никогда не
заменит живого общения. Не
забывайте проводить время
с семьёй, гулять и общаться
с друзьями вне мобильника.
Пусть он будет хорошим и
оперативным помощником,
но не другом. Вот эту грани-
цу нужно проводить обяза-
тельно, чтобы интернет был
во благо. 

А ещё психологи рекомен-
дуют устраивать периодиче-
ски «мобильный детокс». Это
полный отказ от смартфона,
ноутбука, планшета и компью-
тера как минимум на день. По
мнению специалистов, такая
перезагрузка помогает наше-
му мозгу задействовать мыс-
лительные процессы, которые
«засыпают», когда мы актив-
но и часто взаимодействуем
с мобильной техникой, кон-
центрируясь исключительно
на клавиатуре и просмотре
видеороликов.
Анастасия Бондарева
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Почта 

Надоела 
комната 
в цветочек
Здравствуйте, дорогая ре-
дакция «ММ»! В послед-
нее время мне совершенно 
не нравится моя комната. 
Этот розовый диван, эти 
обои в цветочек... Ремонт 
мы делали недавно, но такое 
чувство, что я резко повзрос-
лела. Даже находиться здесь 
уже невыносимо! Что де-
лать? Это само пройдёт или 
идти к родителям с прось-
бой делать новый ремонт? 
- Алина, 15 лет.

Привет, Алина! Будем от-
кровенны, перемены неиз-
бежны. Ты действительно 
стремительно взрослеешь. 
15 лет - тот самый возраст, 
когда у человека начинает-
ся глобальная перестройка 
организма, привычек и миро-
воззрения. 

Но не всё так страшно. 
Иногда достаточно поме-
нять лишь диван, занавески 
- и комната становится со-
вершенно иной. Именно на 
это делай упор в разговоре с 
родителями. Объясни, что ты 
уже достаточно взрослая, что-
бы самой выбирать стиль сво-
его личного пространства.

Что касается идей мо-
лодёжного интерьера, их 
полным-полно в интернете. 
Во всех соцсетях есть мно-
жество пабликов и аккаунтов 
на эту тему. И многие из них 
вполне бюджетные. Королев-
ские апартаменты сегодня со-
всем не пользуются спросом 
у подписчиков.

Будь готова чётко и по делу 
ответить на вопрос родителей 
(а он обязательно прозвучит): 
«А что именно ты хочешь пе-
ределать в комнате?». Чем 
уверенней ты будешь в своём 
решении, тем быстрее пойдёт 
дело. И обязательно предло-
жи свою помощь в предстоя-
щем ремонте.
Вика Туманова

Фанклуб

Свой в доску парень 
NILETTO 

Читалка

«До встречи с тобой»

Чувства 

Ревнует, 
значит 
любит?
Никто не знает верного отве-
та на этот вопрос. Но одно
известно точно: ревнует тот,
кто боится потерять. А хоро-
шо это или плохо, каждый
решает сам.

С чувством ревности мы
знакомимся ещё в детстве.
Да-да, для этого даже не
обязательно в кого-то влю-
бляться. Мы ревнуем маму к
младшему брату или сестре,
обижаемся, когда нам кажет-
ся, что им уделяют больше
внимания. Ревнуем подругу,
которая вместо того, чтобы
пойти с нами на спортивную
площадку, идёт туда с другой
своей подругой, которая нам
почему-то не нравится. Это
всё - тоже ревность. 

В более осознанном воз-
расте мы начинаем ревновать
тех, кто нам дорог. И на фоне
юношеских бурлящих гормо-
нов это чувство зачастую до-
ставляет много проблем.

Когда мы ревнуем, мы пло-
хо спим, практически ничего
не едим или, напротив, зае-
даем стресс тоннами пирож-
ных, коря себя впоследствии
за слабость и ненавистные
сантиметры на талии.

Так почему же мы ревну-
ем? И как не ревновать? Я
сильно сомневаюсь в прав-
дивости слов того человека,
который бьёт себя в грудь,
крича «я никогда не ревную».
Ревнуют все! Просто не все
это показывают. 

Парни в этом плане более
сдержанны и умеют контро-
лировать свои эмоции. На-
пример, в порыве ревности
они могут просто выключить
телефон и идут вымещать
свои переживания на бок-
сёрской груше, например. А
закатывание сцен для них
означает показать свою сла-
бость и уязвимость. Хотя, ко-
нечно, есть примеры и самых
настоящих драк с тем, к кому
они ревнуют. 

А как ревнуют девушки?
Сильно, громко, эмоциональ-
но. Слёзы в трубку подруж-
кам, километровые смс с угро-
зами, «говорящие» посты в
соцсетях. До драк и выясне-
ния отношений девчонки ред-
ко опускаются, предпочитая
более сложные выходы из
ситуации.

Ещё есть мнение, что здо-
ровая ревность даже полез-
на для отношений, чтобы ин-
терес друг к другу не угасал.
Так себе метод, на мой взгляд,
учитывая, сколько нервов
можно потратить, поддержи-
вая таким образом «огонёк»
в отношениях. 

Главное, доверять друг
другу, чтоб не пришлось рев-
новать. Одно дело, когда твой
партнёр кому-то может нра-
виться, и совсем другое, ког-
да он даёт повод усомниться
в его верности. В любом слу-
чае ревность не есть хорошо,
и в здоровых отношениях ей
не место, даже в «лечебно-
профилактических» целях.
Мария Баграмова

Смартфон

Твой 
мобильный 
ДНК тест 
Gradient - это совершенно 
новый фоторедактор пор-
третов и селфи.

Скачай его бесплатно пря-
мо сейчас и открой для себя 
огромный набор невероятных 
функций, эксклюзивные ин-
струменты и вручную подо-
бранные фильтры.

С фоторедактором Gradient 
можно сказать «нет» плохим 
снимкам, ведь в нём есть всё 
необходимое для доведения 
любой фотографии до совер-
шенства.

В основе Gradient лежат 
самые продвинутые техно-
логии в сфере искусственно-
го интеллекта и улучшения 
снимков - всё это поможет 
превратить обычное на пер-
вый взгляд фото в настоящий 
шедевр буквально за считан-
ные секунды.

Песня «Любимка» взорвала 
все российские чарты, возне-
ся исполнителя на вершины 
хит-парадов России и стран 
ближнего зарубежья. Кто же 
ты, загадочный NILETTO? 

Данил Прытков - молодой, хариз-
матичный парень из Екатеринбурга. 
Сам себя он называет музыкантом-
универсалом, ведь он и автор, и пе-
вец, и танцор.

Данил Прытков родился 1 октября 
1991 в Тюменской области. Заметив, 
что сын любит танцевать, родители 
отвели его в танцевальную студию. 
Другим увлечением Данила стало 
пение, и вскоре занятия вокалом он 
начал совмещать с танцами, а после 
школы перебрался в Екатеринбург. 

Несколько лет Данил работал 
преподавателем танцев. В начале 
2010-х он познакомился с молодым 
артистом Андреем Али, вместе с ко-
торым создал дуэт, взяв себе сцени-
ческое имя Данил Хаски. 

Молодые артисты начали вы-
ступать в клубах и на корпора-
тивных мероприятиях с соб-
ственными композициями 
и быстро стали популяр-
ными в уральской столице. 
Жители Екатеринбурга не 
остались равнодушными к 
простым песням танцующих 
парней. 

В 2017 году Данил и Андрей 
приняли участие в проекте «Рус-
ский ниндзя» и делились своими 
успехами на YouTube-канале 
и в соцсетях. За несколько 
лет сотрудничества в их 
творческой копилке собра-
лось около ста композиций. 

Проект NILETTO Данил 
развивал параллельно с уча-
стием в дуэте. На своём 
YouTube-канале Прыт-
ков с 2015 года 
размещал видео-
ролики, в которых 
танцевал под хиты 
отечественных и 
западных артистов, 
и стал одним из са-

Книга британской писатель-
ницы Джоджо Мойес не оста-
вит равнодушным никого. 

Эта писательница и журналистка по-
корила миллионы женских сердец и 
заставила пролить литры слёз своим 
популярным романом «До встречи 
с тобой», который разошёлся полу-
миллионным тиражом уже в первые 
месяцы после выхода. Книга вошла 
в список бестселлеров «Нью-Йорк 
таймс» и была переведена на 39 
языков.

А вскоре после выхода книги на 
экраны вышел и фильм с одноимён-
ным названием, который, к слову, пу-
блика приняла не так эмоционально, 
как роман.

«До встречи с тобой» - одна из 

редких книг, которую я в своё вре-
мя прочитала взахлёб и которая 
на последней странице заставила 
плакать.

Пара слов о сюжете. Весёлая де-
вушка Лу внезапно теряет работу. И 
волей случая устраивается сиделкой 
к Уиллу - парню из богатой семьи, в 
прошлом активному, а ныне прико-
ванному к инвалидному креслу после 
аварии на мотоцикле. С этого и начи-
нается удивительная история любви. 
Невероятно грустная и трогательная. 
История о доброте, нежности, заботе 
и стремлении к счастью.

Уже с первых страниц милашка 
Луиза Кларк покорила меня своим 
оптимизмом, жизнерадостностью и 
упорством. А Уилл Трейнор, напро-
тив, показался мне абсолютной про-

тивоположностью. Они как солнце и 
луна, но как их тянет друг к другу!

Красивая, современная история 
о Золушке и её принце. Комедий-
ные сцены и диалоги сглаживали 
весь драматизм, местами предска-
зуемый и банальный сюжет. В книге 
поднимаются серьёзные темы, но 
они написаны таким непринуждён-
ным языком, что читаются легко и с 
удовольствием.

И как бы ни хотелось нам хэппи-
энда, в этой истории его нет. И имен-
но это делает книгу ещё более запо-
минающейся.

Обязательно прочтите роман. 
Вот увидите, на многие вещи вокруг 
вы станете смотреть совсем други-
ми глазами.
Милена Янковская

мых известных интернет-танцоров. 
В 2018 году молодой артист уча-

ствовал в музыкальном проекте 
«Новая звезда», который трансли-
ровался на телеканале «Звезда». 
Данил пытался покорить жюри кон-
курса своими вокальными данными и 
почти дошёл до финала. Следующей 
ступенью на пути к российскому му-
зыкальному Олимпу стало участие 
в знаменитом проекте телеканала 
ТНТ «Песни». Во время отбора он 
исполнил свою песню «Любимка», 
которую написал незадолго до этого. 
Зрители отметили, что выступление 
NILETTO было одним из самых яр-
ких и запоминающихся за всю исто-
рию существования шоу-проекта, и 
были огорчены тем, что их фаворит 
не смог дойти до финала. 

В одном из интервью Данил оха-
рактеризовал свой стиль как соче-
тание нескольких музыкальных на-
правлений, основными из которых 
являются хип-хоп, электро-поп и 

соул. Артист признал-
ся, что аранжировкой 
и записью песен он 
предпочитает зани-
маться самосто-
ятельно, а уча-
стие в проекте 

«П е с н и » 
расценива-
ет как уни-
кальный 
шанс по-
делиться 

своим 
твор-
ч е -

ством с теми, кто ещё не знаком с 
ним. 

Значимым событием в творческой 
биографии молодого исполнителя 
считается песня «Голос», атмосфер-
ный видеоклип на которую посмотре-
ли на YouTube более миллиона раз. 
Зрители увидели в строчках песни 
глубокий смысл, также их поразили 
исполнение и стиль Данила. Песня 
вошла в дебютную пластинку певца, 
названную им «Голос черновиков». 

В общении с подписчиками и по-
клонниками Данил демонстрирует 
подкупающую открытость и простоту, 
однако баловать россиян подробно-
стями своей личной жизни он не спе-
шит. О ней мало что известно. NILET-
TO признался, что девушка у него 
есть, но он не будет называть её имя, 
чтобы не подвергать опасности. Со 
своей избранницей он встречается 
примерно с 2011 года. На момент их 
первой встречи она училась в школе, 
где Данил подрабатывал танцором 
на одной из вечеринок. Ей ещё не 
было восемнадцати, и парень ждал 
её совершеннолетия, чтобы пригла-
сить на свидание. 

В июне 2019 года артист уча-
ствовал в грандиозном шоу «Музы-
ка Первого», которое проходило в 
парке имени Горького. Тогда же он 
дал свой первый сольный концерт 
в Санкт-Петербурге, а осенью вы-
ступил в Москве. В октябре моло-
дой артист анонсировал выход сво-
ей новой песни «Грустный смайл». 
В день своего рождения, 1 октября, 
музыкант разместил публикацию, в 
которой поделился радостью: песня 
«Любимка» заняла шестую строчку 
топ-чарта социальной сети «ВКон-

такте». Певец признался, что 
лучшим подарком, кото-

рый могут сделать 
ему подписчи-
ки, будет мак-
симальное, 
как он выра-
зился, про-
слушивание 
его песен.
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Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Стать дизайнером 
своей комнаты
Наверняка твоё жилище за эти 
два месяца совсем перестало ра-
довать глаз. Значит, пора что-то менять. По-
пробуй переставить мебель, оформить ак-
центную стену или повесить яркие шторы - и 
жизнь заиграет новыми красками. 
Избавиться от старого и ненужного
Говорят, новое не придёт, пока не уйдёт ста-
рое. Зачем тебе гора DVD в шкафу, если их 
уже давно никто не смотрит? А куртка, кото-
рая не надевалась уже три года, тебе зачем? 
Выбрасывай, отдавай знакомым - в общем, 
избавляйся скорее. Главное, делай это без 
капли сожаления, иначе эффект замещения 
не сработает. 
Прочесть книгу нового жанра 
У каждого свои литературные вкусы. Попро-
буй сломать этот шаблон и начни читать кни-
гу совершенно нового для тебя жанра. Это 
как минимум интересно. Ну и, конечно, рас-
ширяет кругозор.

DOWN
Паниковать без повода
В интернет последние два месяца хоть 
не заходи - сплошные страшные прогно-
зы, статистика, мнения «знатоков» и «бывалых». Всё 
это на фоне самоизоляции нагоняет мрачные мысли. 
Не засоряй мозг чтением различных фейков на тему 
COVID-19. Нечем занять пять минут времени - вставай 
в планку!
Быть заложником настроения
Крайне редко в жизни случаются моменты, когда мы 
не в силах повлиять на своё настроение: смерть или 
болезнь близких, крупная ссора, проваленный экза-
мен... Во всех остальных случаях нужно гнать насту-
пающую хандру прочь. Звонок другу, пара-тройка 
приседаний, чашка горячего чая под любимую песню 
- и вот ты уже улыбаешься.
Постить однотипные селфи 
Это бич многих современных девушек. Хочется на-
помнить о себе своим подписчикам? Подойди к во-
просу с долей оригинальности, продумай необычную 
композицию или напиши интересный текст. Просто 
селфи у окна уже не модно, даже если твой макияж 
круче, чем у Гоар Аветисян!

Мода 

Спортивный, 
значит 
стильный
Спортивная мода была, 
есть и будет. И здесь 
тоже есть новое и уста-
ревшее, модное и не 
очень. Сегодня мы по-
делимся с вами некото-
рыми трендами спор-
тивного стиля, которые 
актуальны в 2020 году.

Кроссовки-белоснежки 
или суперяркие
Если в 2019-м смелые оттен-
ки появлялись лишь в виде
отдельных дизайнерских эле-
ментов, то в нынешнем сезоне
актуальные кроссовки выгля-
дят очень ярко, контрастно,
становясь центром всего об-
раза. Коралловый, оранже-
вый, фиолетовый, неоновый
красный, кислотно-розовый
- чем сильнее ваши кроссы
напоминают жаркий полдень
или горящий закат, тем боль-
ше вы в тренде. 

Не отдают пальмы первен-
ства и белоснежные модели
кроссовок. Да, они капризны в
уходе, но невероятно эффек-
тны как с брюками и шортами,
так и с лёгкими платьями.
Кеды лучше как из СССР
Хорошие кожаные кеды
удачно вписываются в лю-
бой современный гардероб.
В вопросе цвета дизайнеры
относительно толерантны,
но лучше брать универсаль-
ные белый, бежевый и чёр-
ный. Главное - модель должна
быть максимально классиче-
ской, без современных фишек
типа космической платформы,
неоновых шнурков, стразов и
прочего. Покажите фото мо-
дели бабушкам и дедушкам:
если скажут, что они такие в
молодости носили - значит, хо-
рошие кеды, надо брать.
Объёмнее и с капюшоном 
Худи полюбились многим. Ак-
туальные модели в 2020 году -
очень объёмные, пастельных
оттенков. Капюшон тоже дол-
жен быть довольно крупным.
Принты приветствуются, но
неброские и лаконичные.  Со-
четать светлое худи лучше с
тёмным низом.
Кепки в теме
Спортивный стиль без бейс-
болки - как романтичный без
рюш и воланов. Кепки, бейс-
болки, прозрачные козырьки -
всё это будет актуальным до
самой зимы. С цветом голов-
ного убора можно не скром-
ничать так же, как и с цветом
модных нынче кроссовок. Чем
ярче и заметнее, тем лучше. 
Вика Туманова

Песенник

«Все мимо»
(Artik & Asti)

I куплет
Я не признаюсь, но ты всё 
поймёшь.
В моих глазах это не скроешь, 
наверное.
Я снова жду, когда ты 
наберёшь,
Все мысли о тебе, 
но не звоню первая.
Ты в моей голове постоянно,
Я в твоём плейлисте - 
так странно.
Сердце бьётся, бьётся, 
бьётся сильно
От твоих входящих 
на мой мобильный.
Поклонники не дают мне 
прохода,
Надеясь на что-то, походу,
Взрывая WhatsApp, директ 
и «ВК»,
Но я всё решила наверняка.

Припев
Все мимо.
Я никогда ещё так сильно 
не любила.
Все мимо.
Все мимо.
Я в нём теряюсь, ну какой же 
он красивый
Все мимо.
А-а-а, чувства к нему сильнее 
цунами,
А-а-а, меня накрывает его 
волнами,
А-а-а, кругом одни мальчики, 
он мужчина,
А-а-а, мне нужен лишь он, 
остальные все мимо.

II куплет
Я с первой встречи сразу 
поняла,
Что мы с тобою совсем 
не случайные.
Ты снова спросишь, как мои 
дела,
А ты мне нужен просто 
чрезвычайно.
Мы с тобой вечно знакомы 
будто,
24 на семь нам так круто.
Сердце бьётся, бьётся, 
бьётся сильно
От каждого смайла 
на мой мобильный.
Парни, оставьте меня 
в покое,
Я не знакомлюсь, меня им 
кроет.
Лишь по рекламе в директ 
и «ВК»,
Я всё решила наверняка.

Припев

Я там был

Место, куда хочется 
возвращаться
Пожалуй, нет на земле такого 
человека, который не слышал 
бы об озере Байкал. Многие 
мечтают увидеть его свои-
ми глазами, окунуться в чи-
стую ледяную воду, вдохнуть 
полной грудью кристальный 
воздух. Не у всех эта мечта 
сбывается. Мне повезло. И 
сегодня я расскажу о Байка-
ле, каким он предстал предо 
мною.

Пятнадцать лет своей жизни я про-
жила в двух часах езды от Байкала. 
Но только сейчас, когда не могу уви-
деть его в силу огромного расстоя-
ния, понимаю, что это был настоя-
щий подарок судьбы - жить рядом с 
таким местом.

Байкал - самое глубокое озеро в 
мире, а ещё оно самое загадочное. 
Существует множество легенд, свя-
занных с ним. В одной из них река 
Ангара названа дочерью Байкала, 
и объясняется это тем, что Ангара 
единственная река, выходящая из 
озера. Все остальные реки впада-
ют в него.  

Возраст озера Байкал вызывает 
множество споров среди учёных и 
географов мира, но чаще всего мож-
но встретить цифры 25-35 миллио-
нов лет. Что само по себе вызывает 
вопросы, ведь обычно озёра живут 
10-15 тысяч лет. Но в 2009 году было 
выявлено, что береговой линии озе-
ра всего восемь тысяч лет, а глубоко-
водной части - около 150 тысяч.

Природа Байкала так же уникаль-
на, как и его история. Здесь обитает 
около 2630 видов животных, 2/3 ко-
торых существует исключительно в 
водах и на берегах Байкала.

Как бы странно это ни звучало, но 
на этом озере уникален даже лёд. 
Во-первых, Байкал укрывается ле-
довым «одеялом» в январе и лежит 

На Байкале даже лёд необычен и таит в себе множество загадок. e / 
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под ним до мая, а порой и до июня. 
В особо сильные морозы лёд разры-
вается на отдельные поля «становы-
ми щелями». Такие разрывы проис-
ходят каждый год почти в одном и 
том же месте. А сам процесс появ-
ления трещин сопровождается зву-
ком, похожим на раскаты грома. Во-
вторых, озеро до сих пор удивляет 
учёных формами льда. Например, 
«сопки» -  ледяные конусовидные 
холмы - могут достигать высоты до 
шести метров. Иногда они образу-
ют нечто похожее на реальные гор-
ные хребты.

В любое время года озеро удив-
ляет своей красотой. 

Летом Байкал прекрасен ярки-
ми закатами, редкими растениями, 
забавными бурундуками, которые 
охотно набивают щёки угощения-
ми (кормить их нужно осторожно, 
могут укусить!), чистейшей водой и 
мощной энергией, которую ощуща-
ешь, едва завидев озеро. Купаться 
на Байкале лучше всего в середине 
июля - августе, когда вода нагрева-

ется до 18-20 градусов и становится 
достаточно комфортной для челове-
ческого тела.

Зимой Байкал замерзает очень 
поздно по сравнению с другими 
озёрами и реками. Лёд в некоторых 
местах может достигать толщины 
два метра. А снежное покрытие ло-
жится на высоту примерно по пояс 
взрослому человеку. Местные жи-
тели охотно устраивают здесь зим-
ние рыбалки. 

Я часто бывала на Байкале, и 
всякий раз как впервые... Навер-
ное, больше нигде так не захваты-
вало дух, как на берегу озера с его 
бескрайними водами и нереальным 
закатом. 

Дорогие читатели! Если пред-
ставится возможность, обязательно 
побывайте в этом уголке планеты. В 
какое бы время года вы там ни ока-
зались, у вас останется масса впе-
чатлений и восторга.  
Екатерина Снегирёва, студентка 
факультета журналистики КубГУ


