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АНОНС НОМЕРА

КАНИКУЛЫ — С «МЕДИАЛЕТОМ»!
Весь июнь в Молодежном медиацентре 
городского клуба «Альфа» ДЮЦ про-
ходила смена «Медиалето». Нас было 
14 человек. Мы все разного возраста. 
Но всех нас объединяла журналисти-

ка! Мы весело и интересно проводили 
время: играли, обучались азам мастер-
ства репортера, ходили по различным 
мероприятиям с единственной целью — 
узнать что-то новое и поделиться этим 

с вами, наши читатели! О некоторых 
мероприятиях, на которых мы побыва-
ли, мы расскажем в этом выпуске.

Юнкоры городского клуба «Альфа»

В фотоархиве «Медиалета» — фотографии с интересных встреч с интересными людьми.  
С главным редактором газеты «Нейва» Еленой Стрельцовой
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СОБЫТИЕ

ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО!
23 июня на Центральном стадионе прошел  
День молодежи. 

Открыл праздник парад 
колясок и велосипедов. 
Работали различные 
площадки, на которых 
было зарабатывать 
жетоны, а потом можно 
обменивать их на 
лотерейные билеты. За 
победу на какой-либо 
игровой площадке 
выдавался сертификат 
на различные суммы в 
определенный магазин 
или на час игр. А глав-
ным призом на Дне мо-
лодежи был велосипед.

Игровые площадки 
кипели от накала стра-
стей. «Маленькие сраже-
ния» клуба «Горицвет» 
понравились и детям, и 
взрослым, и мужчинам, 
и женщинам.

Одна из фишек празд-
ника — уже полюбив-
шиеся новоуральцам 
холи краски. Это весело, 
забавно и задорно — 
разукрашивать друг 
друга. А по цветным 
лицам в разных концах 
города потом можно 
было узнавать людей, 
которые шли с празд-
ника.

Около 80 человек сда-
ли на празднике кровь 
на вич-инфекцию в 

передвижном ста-
ционарном пункте. 
Эта процедура была 
анонимна.

Зрителей развлекали 
со сцены молодежные 
музыкальные команды, 
в завершении вечера 
выступила группа Lx24.

Это было все очень 
здорово и классно! На-
деемся, что следующий 
«День молодежи» будет 
не менее интересным и 
увлекательным!

Анна Петелина

Егор (справа) и Арсений (слева), соли-
сты «Maxwell Show», г. Екатеринбург:

— Мы первый раз в вашем городе, но 
прониклись атмосферой праздника. Все 
молодые люди у вас замечательно одеты, 
все в отличной спортивной форме. С 
удовольствием вышли на сцену. Все очень 
здорово. Шикарная погода, шикарные 
люди! В своем выступлении учтем инте-
ресы молодежи, ну и свои собственные, 
конечно: мы пишем авторскую музыку, у 
нас есть авторские произведения, зрители 
их услышат. Желаем новоуральской мо-
лодежи развиваться и быть самой собой! 
Добавляйтесь в наши подписчики во всех 
соцсетях и следите за нашими новинками!

Александр Бердников,  
ведущий праздника:

—  Море позитивных эмоций! У меня та-
кая радость от того, как здорово, насколь-
ко людям дорог этот праздник, насколько 
он действительно является Днем молоде-
жи! Мне позитивно и весело! Я думал о 
том, кого относить к молодежи, и для себя 
дал такой ответ: если ты душой молод, ты 
и в 70, и в 80 лет можешь быть молодым 
человеком. Нет ограничений по возрасту, 
самое главное — быть молодым в душе. Я 
желаю нашей молодежи прославлять наш 
город! Я и мои друзья всегда с большим 
удовольствием и с большой ностальгией 
приезжаем в Новоуральск и всегда с боль-
шим удовольствием в нем пребываем. Я 
желаю, чтобы наш город звучал по всей 
стране и, может быть, громко сказано, 
по всему миру, чтобы наших ребят и наш 
город знали везде!

Подготовили Аскар Салихов  
и Валерий Баренков
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С МЭРОМ — ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Юным корреспондентам Молодежного клуба «Альфа», 
занимающимся на творческой смене «Медиалето», 
посчастливилось побывать в кабинете у Главы Ново-
уральского городского округа Александра Баранова. 
Александр Борисович принял гостей очень дружелюбно 
и тепло. Из этой встречи юнкоры многое узнали — и о 
городе, и лично о мэре.

Валера Ртищев: «Собирае-
тесь ли вы расширять грани-
цы этого города?»

Александр Баранов: «Чтобы 
расширить город, надо за-
брать территорию у других 
городов, а сегодня это прак-
тически невозможно, поэто-
му не будем расширяться».

Алена Бороденко: «Как вы 
собираетесь удерживать 
молодежь в городе? Ведь 
она разъезжается по разным 
городам, чтобы получить ту 
или иную специальность, а 
потом молодые люди остают-
ся там работать».

Александр Баранов:  «Город 
сегодня нуждается в учителях 
и врачах. Для врачей пред-
усматривается служебное 
жилье и подъемные. Ново-
уральск — небольшой город, 
поэтому здесь невозможно 
создать новые университеты и 
колледжи для всех возможных 
специальностей. Но, на мой 

взгляд, нет ничего страшного, 
что молодые люди остаются 
работать в тех городах, где по-
лучили высшее образование. 
Они же все-таки прославляют 
свой родной город. Многие, 
между прочим, заводят семьи 
и возвращаются обратно в 
Новоуральск».

Дима Хасанов: «Александр 
Борисович, кем вы хотели 
стать в детстве?»

Александр Баранов: «Спор-
тсменом-хоккеистом. И даже 
вступил в сборную хоккеистов 
поселка Верх-Нейвинский, но 
в итоге стал финансистом».

Екатерина Боровинских: «А 
вы любите читать? И какая 
любимая книга?»

Александр Баранов: «Я очень 
люблю читать, но на это все 
остается очень мало времени. 
Моя самая любимая книга 
«Двенадцать стульев» Ильфа 
и Петрова, я ее постоянно 

перечитываю. Даже зачиты-
ваю некоторые фрагменты 
своим коллегам — сотрудни-
кам администрации».

Валера Ртищев: «Что нового 
планируется построить в 
нашем городе в ближайший 
период?»

Александр Баранов: «На 
самом деле хочется постро-
ить очень много всего. До-
строим выставочный центр, 
а также начнется строитель-
ство второго крытого катка. 
Меня очень радует, что люди 
просят построить новые 
стадионы и спортивные пло-

щадки, а не всякие торговые 
и развлекательные центры. 
Классно, когда народ тянется 
к спорту и здоровому образу 
жизни, а не сидит на лавоч-
ках без дела!»

P.S. У нас, в Новоуральске, 
нет открытых волейболь-
ных площадок. Когда 
юнкоры Молодежного 
медиацентра сказали 
мэру об этом, Александр 
Борисович пообещал 
обязательно решить этот 
вопрос. Посмотрим!

Подготовила  
Анна Петелина
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ВЕРТУШКА

 Подготовлено редколлегией детского оздоровительного лагеря «Родничок» школы-интерната № 53

И ЛЕТОМ БИБЛИОТЕКА ВОСТРЕБОВАНА
А 5 июня в нашем лагере 
прошли мероприятия по 
популяризации книги и 
чтения в летнее время . 
В школьной библиоте-
ке Оксана Алексеевна 
Горина организовала стенд 
«Каникулы без скуки». На 
нем была представлена ин-
формация о лете. Большое 
внимание было уделено и 
книгам о животных.

В массовой работе с 
нашим лагерем традици-
онно сотрудничала пред-
ставитель Центральной 
публичной библиотеки 
Ольга Львовна Горшкова. 
Она провела эстафету, 
посвященную Пушкин-
скому дню в России.

Подводя итог, можно 
сделать такие выводы. 
Установлено тесное взаи-

мопонимание с ребятами 
разных возрастов. С 
помощью книги раз-
вивается и расширяется 
читательский кругозор 
детей. Был организован 
культурный досуг юных 
читателей в летний 
период. А главное: летом 
библиотека стала вос-
требована!

О ПОЖАРЕ 
ЗНАЕМ 
ВСЕ
14 июня в нашем лагере побы-
вала инспектор ФГКУ «Специ-
альное управление» ФПС № 5 
МЧС России» Надежда Желез-
нова. И провела профилакти-
ческое занятие по правилам 
пожарной безопасности.

Надежда Владимировна рассказала 
нам о том, какие опасности таит 
в себе детская шалость с огнем. 
Она познакомила ребят с основ-
ными правилами по пожарной 
безопасности, обучила действиям, 
которые необходимо выполнять 
при пожаре, объяснила и показа-
ла, как правильно одевать боев-
ки — боевую одежду пожарных, в 
которых огнеборцы ликвидируют 
возгорания.

Мы запомнили, что в случае по-
жара самое главное — не прятаться 
за шкафом, под столом или дива-
ном. Нужно как можно быстрее 
покинуть горящее помещение, со-
общить о происшествии взрослым 
или самим позвонить по телефону 
«01» и рассказать о случившемся.

В завершение мероприятия все 
ребята получили в подарок памят-
ки по пожарной безопасности.

ПРАЗДНИК ПРОВЕЛИ 
ОТЛИЧНО

1 июня по всей России отмечают 
замечательный праздник «День 
защиты детей». Этот день мы от-
лично провели в детском оздоро-
вительном центре «Родничок».

Ребята посетили две интерактивные 
выставки новоуральского историко-
краеведческого музея. На первой — 
«Мы шьем судьбу, соединяя время» — 
детям рассказали об истории костюма, 
ткани и швейных принадлежностях. 
Вторая — «Люди и мусор: кто кого» из 

города Лесной. Это совместный проект 
с Гринпис России, повествующий о том, 
как вредит мусор природе и человеку.

Также в этот день ребята поучаство-
вали в спортивной эстафете «Быстрее, 
выше, сильнее», приуроченной к 
Чемпионату Мира по футболу. Эстафета 
прошла довольно насыщенно. Коман-
ды состязались в беге, прыжках, были 
эстафеты с мячом. Победители полу-
чили сладкие призы. А все участники 
лагеря зарядились положительными 
эмоциями.
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ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

Каждый год в нашем городе много 
выпускников из различных учеб-
ных учреждений — школ, лицеев, 
гимназий, колледжей и института 
НТИ НИЯУ МИФИ. «5 углам» удалось 
пообщаться с некоторыми выпуск-
никами.

Юлия Мелентьева, золотая меда-
листка лицея № 56:
— Я не знаю пока что, на кого хочу 
пойти учиться. Люблю абсолютно 
всех своих школьных учителей, у нас 
в лицее — крутой педагогический 
состав. Но конкретно в моей жиз-
ни огромную роль сыграли учите-
ля русского языка и литературы: 
Светлана Александровна Потапова, 
Елена Владимировна Чаусова, Елена 
Васильевна Леонтьева и Нина Вик-
торовна Жерлыгина. Да, у меня их 
очень много (так получилось), но, на-
верное, в этом и состоит секрет моего 
широкого кругозора, потому что для 

меня мир раскрывался с разных точек 
зрения.

Свое будущее вижу очень светлым, 
перспективным и счастливым. Несмо-
тря на то, что я не спешу загадывать 
сферу, в которой я буду работать. Но 
я уверена, что моя карьера сложится. 
Также не сомневаюсь в устройстве 
своей личной жизни. Просто всему свое 
время.

Дмитрий Заикин, институт НТИ 
НИЯУ МИФИ:
— Собираюсь работать по полученной 
специальности — «Электроника и наноэ-
лектроника». Она требует опыта работы, 
есть и критерий от работодателя. Раньше 
я собирался продолжить обучение в ма-
гистратуре, но передумал, пока не вижу 
необходимости: не совсем ясна польза от 
магистратуры, так как сейчас и так будет 
высшее образование. Если столкнусь с 
такими требованиями на работе, то могу 
пойти учиться дальше.

Аскар Салихов, лицей № 56:
— Собираюсь идти учиться на телеве-
дущего. Все учителя были классные, но 
больше всего мне понравились учителя 
обществознания и английского языка. 
Я вижу свое будущее светлым, веселым, 
знаменитым и богатым. 

Арина Больцман, школа № 48:
— Хочу пойти учиться на учителя 
русского языка и литературы. Каждый 
школьный учитель был по-своему 
интересен и любим, но больше мне 
запомнились учителя русского языка, 
математики и английского языка.
Думаю, впереди меня ждет светлое бу-
дущее. Любимая работа, волонтерство 
и, конечно же, семья.

Всех выпускников поздравляем с 
окончанием большого пути! И желаем 
удачи во всех дальнейших начинаниях!

Анна Петелина

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Наш лагерь «Медиалето» посетил музей 
«Служу Отечеству» в Центре патрио-
тического воспитания. Там состоялась 
беседа с Олегом Макеевым — насто-
ящим молодым ветераном Чеченской 
войны. Мы просто засыпали его вопро-
сами! Каждый из нас получил огромный 
объем новой информации — например, 
об оружии. Олег рассказал о множестве 
образований и специальностей, которые 
он получил на протяжении своей жиз-
ни, — от слесаря до тяжелого водолаза. 
С горечью он поделился с нами о том, 
какая тяжесть — война, о своих боевых 
товарищах, которые не вернулись из 

боя. Он говорил с гордостью: «Родина-
Мать создана, чтобы ее защищать. Толь-
ко у русских, только у русских есть такое 
чувство товарищества. Мы, не разду-
мывая, себя приносим в жертву, чтобы 
спасти других. Нигде больше в мире нет 
такого понятия, как «принести себя в 
жертву, ради выручки товарища!».

Участники нашего лагеря «Медиа-
лето», прощаясь с Олегом Макеевым, 
уходили с сердцами, наполненными 
патриотизмом и памятью о Чеченской 
войне.

Алена Бороденко

Юлия Мелентьева Дмитрий Заикин Аскар Салихов Арина Больцман
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ВОЗЛЕ ТВОРЧЕСКОГО ОЧАГА
ТМДК об итогах 67-го сезона

В новоуральском Театре музыки, 
драмы и комедии подвели итоги 67-
го сезона. На пресс-конференции 
художественное руководство и 
актёры рассказали, чем был знаме-
нателен творческий год. И предста-
вили новый мюзикл «12 стульев».

ЧТО НОВОГО?
За год театр обогатился 7-ю яркими 
разноплановыми спектаклями. Это и 
сказка «Аленький цветок», и музыкаль-
ная комедия «Сорочинская ярмарка», и 
хоррор-драма «Пир во время чумы». Не 
обошлось и без достижений: оперет-
ту «Баядера» и игру актрисы Ирины 
Сумской высоко оценили на областном 
фестивале «Браво!», там же впервые 
отметили сценографию новоуральского 
спектакля и наградили художника Ивана 
Мальгина, а также в рамках программы 
«Территория культуры Росатома» ТМДК 
признали лучшим из 89 учреждений 
культуры ЗАТО.

В театре новый главный режиссёр, 
Елена Артюхина. Она хочет предложить 
труппе спектр ещё не опробованных 
идей.

Для меня это большая радость и от-
ветственность, — отметила постанов-

щица. — ТМДК достойно конкурирует с 
Екатеринбургом. Честь попасть в место, 
имеющее свой бренд на театральной 
карте России. Как говорил Станислав-
ский, театр — это дом. Тут у меня есть 
ощущение дома, и мне хотелось бы 
сохранить его. Чтобы не только зрите-
ли приходили погреться у творческого 
очага, но и мы — вся команда.

12 СТУЛЬЕВ
Сезон завершила премьера долгождан-
ного мюзикла «12 стульев»по одноимён-
ному роману Ильфа и Петрова. Спек-
такль поставил красноярский режиссёр 
Василий Вавилов.

— Мы перенесли на сцену фильм, 
который любим с детства — с музыкой 
Геннадия Гладкова, с Евгением Па-
пановым и блистательным Евгением 
Мироновым. Надеемся, что зрителям 
понравятся узнаваемые образы и мело-
дии, — поделился Максим Секачёв.

— В спектакле много танцев, — до-
бавила главный балетмейстер театра На-
талья Володькина. — И танго, и шимми, 
и пирамиды 30-х годов. Интересный 
коктейль! Танцуют и хор, и солисты. 
Огромная нагрузка на балет.

Ведущая мастерица сцены Ирина Сум-
ская отметила, что постановка ТМДК 
расходится с традиционным представле-
нием о «12 стульях». Аферистка-прори-
цательница Елена Боур в её исполнении 
моложе и воздушнее, чем в киноверсиях.

— Давно не было такого спокойного 
характера, — поделилась актриса. — По-
сле острохарактерной, каскадной роли 
Хавроньи в «Сорочинской ярмарке» и 
более лиричной Мими из «Баядеры» 
режиссёру пришлось со мной побо-
роться. Впервые за долгое время я не 
сижу за кулисами на шпагате, не машу 
ногами, не разминаюсь. Самое тяжёлое, 
что я поднимаю в спектакле — свечка и 
лёгкий бюст Александра Третьего.

Евгений Недокушев, играющий Кису 
Воробьянинова, относится к роли лег-
ко — с актёрским интересом к природе 
человеческого поведения. Исходный 
текст он считает остроумным, жалея, 
что не сам написал.

— Режиссёр дорогого стоит, работать 
с ним — одно удовольствие. Помогает 
артистам быть в форме, — отозвался ар-
тист о Вавилове. — Главное для нас — не 
останавливаться и радовать зрителя.

Яна Зверева



7ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА «ПЯТЬ УГЛОВ — НОВОУРАЛЬСК»

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Любовь — это самое 
прекрасное чувство на 
земле. Когда двое лю-
дей любят друг друга, 
каждый день наполнен 
радостными событи-
ями.

Как трудно найти человека 
без слабостей, так и непро-
сто встретить настоящую 
любовь — без пороков 
страсти и эгоизма. Но лю-
бовь есть в этом мире!

1 июня в новоуральском 
Театре музыки, драмы и 
комедии прошел фильм-
концерт «История любви» 
Натальи Филимоновой. 
Ведущая солистка теа-
тра знакома зрителям по 
ролям графини Марицы, 
Ганны Главари и Пенелопы 
и многочисленным ролям 
в водевилях, сказках, му-
зыкальных комедиях, теа-
тральных гостиных и кон-
цертах. Программа вечера 
была подобрана изысканно 
и с особой утонченностью. 
Любовь — центральная 
тема концерта, ведь имен-
но это сильное чувство 
окрыляет и дарит счастье, 
вдохновляет на поступки и 
меняет человека в лучшую 
сторону. В исполнении 
двух оркестров — симфо-
нического и духового — 
прозвучали произведения 
из мюзиклов и оперетт, 

знаменитых зарубежных и 
отечественных кинофиль-
мов, джазовые компози-
ции, популярные песни 
советских лет и современ-
ной эстрады. В концерте 
также приняли участие 
солисты театра, артисты 
хора и балета.

Это был незабываемый 
концерт! Все зрители выш-
ли в восторге из зритель-
ного зала. Они делились 
друг с другом своим 
впечатлениями. Побольше 
бы таких концертов!

Анна Петелина 
Фото Алисы Арчер

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

№ 184 (30 ИЮНЯ 2018)

Валерий Ртищев: 
— Если бы вы были 
Остапом Бендером, 
куда бы вы продавали 
билеты в нашем городе?

Максим Секачев: 
— Я как директор 
театра радею только за 
культуру и, конечно, 
хочу, чтобы покупали 
билеты в наш театр.

Анна Петелина: 
— Из чего сделана ста-
туя Ленина, которую вы 
используете в спектакле 
«12 стульев».

Максим Секачев: 
— Эта статуя исполь-
зовалась в спектакле 
«Трехгрошовая опера», 
который, к сожале-
нию, списан, но часть 
декораций из него 
используется сейчас 
по прямому назначе-
нию — в частности, 
фигура Ленина. И как 
нельзя лучше вы-
полняет устремление 
в светлое будущее 
и нашего театра, и 
Остапа Бендера. Идеи, 
которые заявляются в 
этом спектакле, очень 
свежи и актуальны 
сегодня. Владимир 
Ильич Ленин — это 
наша история, кото-
рую мы чтим. Статуя 
сделана из пеноплекса. 
Ее вырезали вручную 
наши замечательные 
художники.

Алена Бороденко: 
— Чем вдохновляются 
артисты?

Ирина Сумская: 
— Вами, зрителями!

Вопросы  
с пресс-
конференции
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УГОЛОК ПСИХОЛОГАХОЧУ РАССКАЗАТЬ О...

№ 184 (30 ИЮНЯ 2018)

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
РЕБЁНКОМ?
В N32 «5 углов-онлайн» мы начали разговор на тему «Легко ли быть 
ребенком?». Хотите принять в нем участие? Пишите на 5uglov@mail.
ru. Ну а пока — мнения юнкоров смены «Медиалето».

«Я считаю, что ребенком быть лег-
ко. Есть много свободного времени, 
которое можно потратить на какие-
то увлечения. В современном мире 
есть множество игр, при помощи 
которых можно узнать что-то новое 
в виде игры. Также ребёнок живёт с 
родителями, которые обеспечивают 
его всем необходимым. Если взять 
тему образования в школе, то детям 
в современном мире иногда слож-
но, так как постоянно появляются 
какие-то новшества, к которым 
сложно привыкнуть».

Диана Стафеева

«Ребёнком быть нелегко, потому 
что надо уже с 11 лет думать, как 
строить будущее для себя.

Закончив школу, можно по-
ступить в техникум, университет, 
колледж».

Дима Хасанов

«Я скажу, что ребенком быть не-
легко. Тебе приходится обучатся, 
узнавать новое, ходить по заведе-
ниям, в секции, учить алфавит и 
т.д. Нам кажется, что во взрослой 
жизни делаешь, что хочешь. Но это 
не так, потому что взрослые могут 
запретить что-то детям, а дети 
взрослым — нет. Взрослые выросли 
и получили разум, а дети нет. И 
поэтому взрослым тоже тяжело, но 
не так, как детям, им приходится 
учить детей разумным вещам. А это 
нелегко».

Валерий Ртищев

«Легко ли быть ребёнком? На этот 
вопрос ответит не каждый. Почему 
не каждый? Да потому, что ни-
кто замечает, насколько сложно 
быть ребёнком. Или всё же легко? 
Сложность в том, что, например, 
ты хочешь купить футболки или 
мороженое, а родители по каким-то 
простым причинам запрещают.

Но лично мне в детстве легко, 
даже не знаю, как так».

Алексей Багаев

«Я считаю, что ребёнком быть 
легко, но в тоже время и сложно. 
Потому что вот рождается ребёнок, 
он растёт и познаёт мир. В три года 
его отправляют в детский сад, где 
он заводит себе первых друзей. 
В семь лет он идёт в школу, где у 
детей начинаются препятствия.

А в старших классах ему прихо-
дится решать, продолжать учится 
или нет и какую профессию вы-
брать».

Ника Домфовская

ПО ЖИЗНИ —  
С ПЕСНЕЙ...
Как хорошо, что у нас есть жизнь! 
А делают эту жизнь прекрасной 
песни. И не просто песни, а автор-
ские. Это можно понять, когда на-
ходишься рядом с замечательными 
людьми!

В дождливый июньский день в моло-
дежном медиацентре в теплом кругу 
собирались юнкоры «Медиалета» с 
исполнительницами бардовских песен Та-
тьяной Стуловой, Эльвирой Бутыриной, 
Татьяной Лариной и Натальей Труновой. 
Они исполняли песни на стихи разных 
авторов, юнкоры подпевали , задавали 
вопросы, общались. Разговор шел о том, 
что такое бардовская песня, о музыке в 
целом, о музыкальных инструментах и, 
конечно же, о любви. Ведь без нее никуда 
в наше время!

Так что же такое бардовская песня? Это 
песенный жанр, возникший в середи-
не XX века на основе студенческих и 
туристических песен. Бардовские песни 
хорошо исполнять в теплом кругу около 
костра или на каком-нибудь мероприя-
тии.

Встреча юнкоров и исполнительниц 
бардовских песен была очень теплой, 
веселой и интересной! Было очень душев-
но, песни трогали душу до мурашек. От 
встречи у каждого из нас осталось очень 
много эмоций. Ведь песня — это наше 
все! Мы идем по жизни с песней!

Анна Петелина


