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 «Утро-2013» –  образовательный форум, где прошедшая конкурсный от-бор молодёжь со всего УрФО представ-ляет свои проекты в восьми номинаци-ях. На протяжении десяти дней с 9 по 18 июля две тысячи участников живут в палаточном лагере на берегу реки, к ним приезжают читать лекции биз-несмены, политики, люди творчества и телевизионные персоны. Главная цель обучения – довести до ума свой проект и получить один из 48 грантов (от 100 до 300 тысяч рублей) на его ре-ализацию. Конечно, одним обучением дело не ограничивается: на площадке проходят активные игры, дискотеки, вечерние костры и прочие мероприя-тия, делающие пребывание молодёжи в лагере нескучным.Сейчас форум в самом разгаре, и мы успели увидеть лишь малую его часть, но и этого хватило, чтобы сформиро-вать мнение. Сначала о контингенте. Несмотря на то, что подавать заявки на форум могли молодые люди в возрасте от 18 до 35, основная масса участни-ков – это студенты чуть за двадцать. И это вполне объяснимо: более старшая молодёжь уже работает, и редкий ра-ботодатель отпустит молодого сотруд-ника погулять десять дней на форуме. К более младшей, возможно, ещё не пришло желание работать над своим проектом. Если говорить субъективно, молодёжь на «Утре» нельзя назвать ни интеллектуальной элитой, ни черес-чур политизированной. Это обычные ребята, в меру начитанные, предпри-имчивые и общительные, поющие под гитару отечественный рок, сидящие «ВКонтакте» с планшетов, играющие в настольные игры и волейбол. Городок, развернувшийся на поляне, масштабнее, чем просто палаточный лагерь. Здесь есть умывальники, душе-вые кабины, энергетические шкафы, 

С добрым «Утром»
Выездная редакция «НЭ» прошла на молодёжном форуме на знаменской поляне
Этот номер «Новый эры» был сделан в 
экстремальных условиях, а если точнее, 
прямо на берегу реки Пышмы в Сухо-
ложском районе. Здесь, в окрестностях 
села Знаменское, на молодёжном фору-
ме «Утро-2013» проходила выездная ре-
дакция «НЭ». Мы наравне с участниками 
форума прочувствовали все радости и 
тяготы жизни в палаточном городке, по-
бывали на образовательных площадках, 
пообщались с интересными людьми, 
успели промокнуть под дождём и даже 
искупаться. 

от которых можно заряжать телефоны, площадка с турниками и скалодромом, шатёр для отдыха с креслами-мешка-ми и настольными играми. На поляне время от времени пропадает сигнал сотовой связи, поэтому, если здесь разминуться, можно больше часа ис-кать друг друга, прочёсывая поляну, и не найти. Оргкомитет на площадке общается с помощью раций, а важные сообщения  идут через микрофон со сцены. Колонки дают бешеный звук во все концы площадки, поэтому про-спать утреннюю зарядку практически невозможно. Инфраструктура поляны с натяж-кой выдерживает такое количество народа, об этом говорят очереди: к умывальникам, душевым, в столовую. Эту проблему организаторы пытаются решить, но пока не очень успешно. Пи-тание по сменам приводит к очередям к кофе-машине, где стоят за напитком те, кто уже проголодался, но на обед ещё не допущен. Вопрос с обедами на поляне в первые дни встал доволь-но остро: подвёл поставщик питания. Придя на обед, участники обнаружили, что блюда привезли не первой свеже-сти. Об этом они сообщили кураторам, обеды изъяли и заменили в этот день на сухой паёк. Специалисты Роспо-требнадзора составили акт. Несчаст-ные котлеты стали, пожалуй, главной темой, которую участники обсуждали 

в соцсетях, а СМИ транслировали, гово-ря о форуме. Как будто это самое глав-ное. Безусловно, на голодный желу-док сложно рассуждать о высоком. Но говорить, что участники  оставались голодными, нельзя. Конечно, кухня не блистала кулинарными изысками, так же, как во многих оздоровительных лагерях, школах и больницах. Но это было вполне ожидаемо, всё-таки здесь поле, а не пятизвёздочный отель. Трудно было поверить, что на по-ляну, где десять дней будет жить толпа молодёжи, никто не пронесёт алко-голь. Но мы вынуждены признать, что действительно его не видели: ни днём, ни ночью. Были только чай из термоса и проекты. Участники со всей серьёз-ностью относились к образовательной программе и засыпали лекторов во-просами, касающихся своих проектных идей. Многие интересовались между-народной выставкой «Иннопром», про-ходящей в эти дни в Екатеринбурге. Но вывезли туда на один день только одну из восьми смен – «Урал новаторский». Хотя побывать там, вероятно, было бы интересно всем участникам. И полу-чилось, что самая прогрессивная моло-дёжь региона живёт в лесу, когда могла бы быть в очаге события. Подробнее о площадках, людях и фишках «Утра-2013» вы прочитаете на других страницах этого номера.  
«НЭ»
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Логотоп форума – огромные буквы в центре поляны – стали на эти десять дней популярным местом для фотосессий

Этот знак участники фо-рума решили сделать своим опознаватель-ным. Кроме того, они придумали своё особое приветствие – «Алоха» Следить за последними новостями можно на офи-циальном сайте форума http://www.utro-ural.ru/ и в группе «ВКонтакте» –http://vk.com/forum.ural


