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С3 по 6 сентября на базе
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Га-

гаринский» в Первоуральске
прошел форум «Евразия-2015».
Седьмое по счету мероприятие
собрало более 500 участников со
всей Свердловской области, среди
которых молодые политики, уче-
ные и инноваторы, люди с ограни-
ченными возможностями,
творческая молодежь, добро-
вольцы и журналисты. Предста-
вители от Тугулыма уже не в
первый раз посещают «Евразию».
В этом году Гузель Залялетдинова
и я поехали представлять район-
ную молодежную избирательную
комиссию.

В первый день, перед отъез-
дом на базу ФОКа, участники со-
брались в Екатеринбурге у
мемориального комплекса «Чер-
ный тюльпан», построенному в
память о жертвах войны в Афга-
нистане и военных конфликтов на
Северном Кавказе, чтобы почтить
память погибших и пострадав-
ших в результате теракта 1 сен-
тября в школе Беслана. К фигуре
сидящего солдата возложили
цветы, венки и поставили 300 за-
жженных свечей.

После форумчан на автобусах
повезли в «Гагаринский», где нас
встречали и размещали в корпу-
сах волонтеры Урала. Здесь состо-
ялся общий сбор участников,
торжественное открытие и ин-
структаж. Уже после всего этого
началась образовательная про-
грамма, разделенная по направле-
ниям.

Скучать было некогда. Кратко
распорядок дня: подъем, общая
зарядка на улице, завтрак, учеба,
обед, учеба, ужин, учеба, развле-
кательная программа, отбой. И
все это без перерыва, с семи утра
и до одиннадцати вечера. Семи-
нары, лекции и тренинги имели
не только профессиональную на-
правленность, но и были ориенти-
рованы на стимулирование
личностного роста, психологиче-
ской устойчивости и коллективи-
зации.

Во второй день к нам приехал
губернатор области Евгений Куй-
вашев. Поприветствовав и поже-
лав плодотворной работы и
отличного настроения участни-
кам, он ответил на некоторые во-
просы молодых представителей
политики, журналистики, творче-
ства и науки, познакомился с про-
ектами ученых и инноваторов.

Из официальных лиц также
выступили министр физической
культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области

Леонид Рапопорт и его замести-
тель Евгений Сильчук, замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания СО Виктор Шеп-
тий, депутат ЗССО Алексей Коро-
бейников, первый заместитель
руководителя администрации гу-
бернатора СО Вадим Дубичев,
председатель Избирательной ко-
миссии СО Валерий Чайников и
другие. Небольшая передышка с
выступлением официальных лиц
быстро закончилась, и участники
форума  снова приступили к обра-
зовательной программе.

Спикерами выступили многие
профессионалы не только обла-
сти, но и России. В частности, на
журналистских занятиях высту-
пили редакторы порталов 66.ru и
ura.ru Богдан Кульчицкий и Ми-
хаил Вьюгин, редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Полянин,
директор газеты «МК-Урал»
Денис Токарский, ведущий про-
грамм «Итоги недели», «Стенд»,
«Что это было?» 4 канала Евгений
Енин, московский пиарщик, автор
и руководитель многих всерос-
сийских проектов Антон Короб-
ков-Землянский, главный редак-
тор «Эхо Москвы» в Екатерин-
бурге Максим Путинцев и многие
другие.

Среди артистов также были
известные медийные лица. На-
пример, актриса Алеса Качер; ак-
триса и телеведущая, известная
нам по проекту «Уральские пель-

мени», Юлия Михалкова; комик-
стендапер из Москвы, участник
«Камеди Батл» и «Stand Up» на
телеканале ТНТ Иван Усович;
чемпион России по битбоксу
Петр Саранча.

Наряду с образованием, у про-
екта была еще одна важная цель:
общение, в ходе которого форум-
чане знакомились друг с другом и
обменивались опытом. Благодаря

«Евразии», многие обрели новых
друзей. Надеюсь, что мы еще уви-
димся.

В завершении хочу поблагода-
рить движение волонтеров Урала
за постоянную помощь в навига-
ции по ФОКу и разрешении орга-
низационных вопросов, адми-
нистрацию «Гагаринского» в лице
директора Ольги Аликиной, ди-
ректора форума, депутата Законо-

дательного Собрания Свердлов-
ской области Алексея Коробейни-
кова и всех участников, которые
сделали это мероприятие. Спа-
сибо, и до новых встреч!

Сергей Кулаков.
Фото автора, 

Александра Драничникова
и портала «Евразия».

Форум приветствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

У “Черного тюльпана”.

Молодые журналисты области.Сергей Кулаков и Гузель Залялетдинова.


