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Этикет поведения 
при коммуникации с иностранными 
гражданами

ри общении с предста-
вителями зарубежных 
стран желательно:

проявлять друже-
любие, считаться с образом жизни 
и традициями иностранцев;

не махать на человека рукой, 
что во многих странах является 
демонстрацией пренебрежения 
или презрения;

уважать обычаи и традиции, 
не проявлять высокомерия и пре-
небрежения к носителям другой 
культуры, не допускать оскорби-
тельных высказываний по отно-
шению к руководителям их стран;

не использовать часто встреча-
ющиеся в голливудских фильмах 
оскорбительные жесты (вытяну-
тый средний палец, поворот паль-
цем у виска и др.) и нецензурные 
выражения на английском языке, 
тем более в агрессивной форме;

не употреблять в разговоре 
как английскую, так и русскую 
ненормативную лексику и в целом 
оскорбления на любом языке;

воздерживаться от пренебре-
жительных отзывов о чужих тра-
дициях или языке; 

не критиковать иностранную 
(порой специфическую) кухню в 
присутствии граждан этих стран; 

не злоупотреблять алкоголем; 

по возможности соблюдать 
минимальную дистанцию в 50–
60 см от собеседника;

не допускать фамильярного 
отношения к женщинам и людям 
в возрасте;

уважительно относиться к на-
циональным символам (гимну, 
гербу, флагу и т.д.) той или иной 
страны;

осмотрительно вести фото-
съемку, не фотографировать отка-
зывающихся от фото- и видео-
съемки иностранцев, спрашивать 
разрешения перед фотосессией;

в общении воздерживаться от 
использования слов «негр» или 
«ниггер», а также производных от 
них.

При общении с представителя-
ми преимущественно исламских 
стран не рекомендуется:

обращать пристальные взгля-
ды на женщин, указывать на них 
рукой или пальцем, пытаться за-
говорить или познакомиться с де-
вушками на улице, отпускать ком-
ментарии в их адрес;

задавать вопросы иностранно-
му собеседнику о его супруге; 

пытаться пригласить девушек 
за общий стол, без спроса садить-
ся за женский стол; 

протягивать женщине руки 
при знакомстве или помогая при 
выходе из транспорта; 

пытаться войти в комнаты, 
предназначенные для лиц иного 
пола; 

проявлять назойливое внима-
ние к молящимся людям, осу-
ществлять их фото- и видеосъем-
ку; 

проходить перед склоненным 
в молитве человеком, притраги-
ваться к Корану;

предлагать алкоголь и изде-
лия из свиной кожи в качестве по-
дарка; 

заказывать в предприятиях 
общественного питания и предла-
гать местным жителям блюда из 
свинины;

брать и предлагать пищу ле-
вой рукой (она считается «нечи-
стой», используемой для личной 
гигиены);

пристально глядеть на челове-
ка, принимающего пищу; 

входить в жилое помещение в 
уличной обуви; 

находиться на пляже без ку-
пального костюма, для женщин — 
в раздельном купальнике или без 
его верхней части; 

предлагать участие в азарт-
ных играх; 

навязчиво обнимать людей 
при встрече или прощании;

демонстрировать или предла-
гать в подарок полиграфическую 
продукцию, фото- и видеоматери-
алы эротического содержания.

Источник: kamchatkairo.ru

П



1Общероссийский молодёжный журнал

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с XIX Всемирным фестивалем молодежи и студентов! 
Откроется он в Москве 14 октября парадом участников, а затем продолжится в 

Сочи. В третий раз молодые люди со всей планеты приехали в нашу страну на этот 
грандиозный праздник. Впервые это произошло шестьдесят лет назад в 1957 году, 
когда Москва приняла VI Всемирный фестиваль, который стал самым массовым за 
всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они 
представляли 131 страну мира, что в то время было рекордом. Но Северная Корея 
побила его. В Пхеньян в 1989 году приехали гости из 177 стран мира. Там специально 
для Фестиваля был построен грандиозный стадион на 150 000 человек, который и по 
сей день остается самым вместительным стадионом планеты.

Впрочем, об истории проведения Всемирных фестивалей молодежи и студентов 
вы прочитаете в этом номере в статье Татьяны Жариковой «Символ фестиваля — Че» 
на стр.

Весь номер мы посвятили XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
(ВФМС) — этому замечательному событию из жизни молодежи России и всего мира. 
Вы прочитаете большую статью о необычных впечатлениях о нашей стране участника 
Фестиваля 1957 года великого писателя Нобелевского лауреата Габриэля Маркеса, 
интервью с участниками сегодняшнего Фестиваля из разных стран, узнаете, чем сей-
час живет молодёжь мира, что её радует, что волнует, а что огорчает.

Мне посчастливилось участвовать в XII Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Москве в 1985 году. В то время я работал в издательстве «Молодая гвардия». 
Разве можно забыть те солнечные летние дни, пролетевшие в теплых встречах со 
сверстниками со всего мира? В каких только мероприятиях не приходилось мне уча-
ствовать! На фото мы на стадионе перед забегом на десять километров.

В сегодняшнем XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 
принимают участие два штатных сотрудника журнала Иван Горбу-
нов и Маргарита Фадеичева и несколько собкоров из разных горо-
дов России. Они непременно поделятся с вами в следующих номе-
рах своими впечатлениями от встреч с молодыми людьми разных 
стран, о различных мероприятиях ВФМС. Будем ждать их возвраще-
ния из Сочи!

Я убежден, что и этот Фестиваль пройдет успешно, станет неза-
бываемым на всю жизнь для его участников и гостей!

Читайте архив журналов на

nasha-molodezh.ru/pages/archive
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За мир!
Поиск «позитивного образа будущего», под знаком которого проходил политический сезон — 
2017, должен оформиться в конкретные идеи во время Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. Его участники собираются представить концепцию перспективного развития страны в 
последний день форума. Предполагается, что презентацию увидит и Владимир Путин, кото-
рый планирует посетить фестиваль.

XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов пройдет в Сочи 
с 14 по 22 октября. Мероприятие 
станет самым важным событием в 
молодежной политике 2017 г. По 
прикидкам организаторов, в нем 
примет участие более 20 тыс. мо-
лодых людей в возрасте до 35 лет 
из 150 стран мира. Географически 
будет охвачена практически вся Ев-
ропа, а соотношение российских и 
иностранных участников намечает-
ся равное — 50 на 50%. Оргкомитет 
фестиваля возглавит куратор рос-
сийской внутренней политики, пер-
вый заместитель главы администра-
ции президента Сергей Кириенко.

Главная идея Фестиваля состоит 
в том, чтобы представители моло-
дого поколения сформулировали 
«позитивный образ будущего по 
разным направлениям». Эту кон-
цепцию участники должны будут 
представить в заключительный 
день форума.

У молодежного форума есть еще 
одна задача: показать как нашей, 
так и иностранной молодежи, что 
Россия — это «страна возможно-
стей, имеющая богатое прошлое 
и яркое будущее». В Сочи ино-
странцы будут прибывать разными 

маршрутами, проезжать через раз-
ные регионы России и знакомиться 
с их спецификой. В проекте уча-
ствуют 16 крупных городов России: 
от Калининграда до Владивостока.

Вся программа форума поде-
лена на 13 тематических направ-
лений, 12 из которых совпадают 
с заявленными направлениями 
устойчивого развития ООН. Мо-
лодежь будет мыслить в рамках 
следующих тем: «Будущее нау-
ки и глобального образования», 
«Проектирование будущего: архи-
тектура и дизайн», «Технологии 
будущего», «Экология и здоро-
вье», «Культура мира», «Авиация 
будущего», «Глобальная политика 
и ее повестка: как защитить мир», 
«Индустрии будущего», «Энергия 
для людей без границ», «Экономи-
ка для будущего развития», «Ми-
ровая железнодорожная сеть: при-
ближая будущее», «Гражданская 
платформа развития».

Отдельное направление также 
закреплено за Всемирной федера-
цией демократической молодежи. 
В программе этой секции активное 
участие принимает КПРФ и там 
может быть затронута тема 100-ле-
тия Октябрьской революции.

Подразумевается, что по всем пе-
речисленным направлениям участ-
ники фестиваля и представят свое 
видение будущего. Для достиже-
ния этой задачи молодые мыслите-
ли будут участвовать в различных 
коворкингах, интеллектуальных 
мастерских. Также для них будут 
организованы панельные дискус-
сии с известными российскими и 
зарубежными спикерами.

Среди российских гостей фору-
ма будут присутствовать министр 
образования РФ Ольга Василье-
ва, министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин, ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, ми-
нистр связи РФ Николай Никифо-
ров, министр культуры РФ Вла-
димир Медин ский, глава Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
глава Сбербанка Герман Греф, ген-
директор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева, 
директор по особым поручениям 
госкорпорации «Ростех» Василий 
Бровко.

Источник: gazeta.ru
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О фестивальном движении 
молодёжи и студентов 

Владимир аксенов, председатель Комитета молодежных организаций (КМО) СССР

В 2017 году в России пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — событие миро-
вого масштаба. Такое решение было принято 7 февраля 2016 года Всемирной федерацией де-
мократической молодёжи и международными студенческими организациями на международном 
консультативном совещании по вопросу проведения XIX Фестиваля. С инициативой о возвра-
щении ВФМС в нашу страну выступил Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России.

еоценимую помощь и со-
действие в продвижении 
заявки оказало Федераль-
ное агентство по делам 

молодёжи. Объединив усилия, мо-
лодежные организации и государ-
ственная структура добились этой 
глобальной цели. Национальный 
подготовительный комитет возгла-
вил Председатель Национального 
Совета Григорий Петушков. Идея 
проведения Фестиваля в России 
была поддержана Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Набирающее сегодня популяр-
ность движение в поддержку фе-
стиваля на разных уровнях го-
ворит о реальной консолидации 
общества и молодежного движе-
ния, в частности, на основе общих 
ценностей, связанных с проведе-
нием исторического мероприятия. 

Кроме того, процесс подготовки 
обеспечивает позитивный обще-
ственный диалог разных поколе-
ний наших граждан. Легендарные 
московские фестивали 1957 и 1985 
годов по-настоящему обеспечива-
ют связь современников с яркими 
страницами истории страны, а в 
целом способствуют формирова-
нию гражданской идентичности. В 
совокупности фестивали стали ча-
стью самобытной молодёжно-сту-
денческой культуры России. 

Каждый фестиваль решал свои 
задачи. У фестиваля, который со-
стоится в 2017 году, они тоже свои, 
связаны с реалиями современной 
жизни. 

История прошедших фести-
валей, берущая начало в 1947 
году, — одна из ярких страниц 
развития не только международ-

ного молодежного и студенческого 
движения, но, пожалуй, и жизни 
всей планеты.

Озабоченность человечества ог-
ром ными разрушениями, вызван-
ными Второй мировой войной, 
понимание острой необходимости 
бороться за прочный мир прояви-
лись и у послевоенного молодого 
поколения, «расходного материа-
ла» любого военного конфликта. 
Молодежные организации комму-
нистического толка, вдохновлённые 
духом и идеалами антифашистской 
борьбы, образовали Всемирную фе-
дерацию демократической молодё-
жи (ВФДМ), а затем и Междуна-
родный союз студентов. 

Решение о проведении первого 
фестиваля было принято на сес-
сии Совета ВФДМ (1946 г.), когда 
уже прозвучала речь У. Черчилля 
в Фултоне, ознаменовавшая начало 
«холодной войны». Подготовка к 
фестивалю шла в течение двух лет, 
ею руководил Исполком ВФДМ, 
объединявшей тогда в своих рядах 
более 50 миллионов юношей и де-
вушек. В фестивале, состоявшемся 
в 1947 году в Праге, участвовали 17 
тысяч представителей из 71 страны 
мира. 

Естественно, что ВЛКСМ и 
Анти фашистский комитет совет-
ской молодёжи как молодежные 
организации страны, внесшие 
огромный и решающий вклад в по-
беду над гитлеровским фашизмом 
и японским милитаризмом, стали 
активнейшими участниками борьбы 
за мир, строительства новых форм 
организации демократического мо-

Н
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лодежного и студенческого движе-
ния и, собственно, фестивального 
движения. 

История этого движения не мог-
ла не испытать на себе влияния ат-
мосферы и основных трендов гло-
бальной международной обстанов-
ки, таких как холодная война, рас-
пад колониальной системы, гонка 
вооружений, разрядка, перестройка 
в СССР, а затем и его распад. На-
гляднее всего это отражалось как в 
содержании программы мероприя-
тий фестивалей, так и в изменениях 
их лозунгов, что является предме-
том отдельного рассмотрения. Обо-
гащение содержания фестивального 
движения проявлялось в разных 
формах — и в проведении фестива-
лей в столицах капиталистических 
стран и на других, помимо Европы, 
континентах, и в расширении поли-
тического спектра участников фе-
стивалей, их акций, более эффек-
тивной технологии и организации 
процесса. Вместе с тем стоит под-
черкнуть, что определяющую роль 
в развитии фестивального движе-
ния, особенно в 60–80-е годы ми-
нувшего века — вплоть до распада 
СССР, играло растущее понимание 
безальтернативности диалога и не-
обходимости солидарных действий 
широких сил молодёжного движе-
ния для решения глобальных про-
блем современного мира и злобод-
невных проблем самой молодёжи. 

Важными вехами в развитии фе-
стивального движения стали фести-
вали, проведенные в Москве в 1957 
и в 1985 годах. Примечательно, что 
в связи с динамикой обществен-
но-политической жизни и расши-
рением проблематики, требующей 
активного включения молодежи 
в ее разрешение, за год до начала 
«первого московского» фестиваля 
Антифашистский комитет совет-
ской молодёжи был преобразован 
в КМО (Комитет молодежных ор-
ганизаций) СССР. Фестиваль 1957 
года стал самым массовым за всю 
историю фестивального движе-
ния — в нём приняли участие 34 
тысячи человек из 131 страны мира; 
количество стран тоже стало ре-
кордным для того времени. Во мно-
гом причиной этому послужил воз-

росший интерес к первому в мире 
социалистическому государству, от-
крывшему, как принято говорить, 
«железный занавес» и сделавшему 
важный «разрешительный» шаг на 
пути сближения контактов.

XII Фестиваль (1985 г.) нагляд-
но продемонстрировал уровень 
политической и организационной 
зрелости фестивального движе-
ния, стремящегося к той степени 
его обновления, которая отвечала 
бы новой реальности при сохра-
нении традиций. В фестивале и 
в многомесячном подготовитель-
ном процессе к нему участвовали 
всё более широкие политические 
силы. Все решения возникали на 
основе заинтересованного культур-
ного диалога и готовности к вза-
имным компромиссам. Во многом 
это стало следствием и результа-
том системной и последовательной 

политики и практики широкого 
многостороннего сотрудничества 
КМО СССР — независимо от 
фестивального движения — с на-
циональными и международными 
молодежными и студенческими 
организациями, представляющими 
уникальный по своей широте поли-
тический спектр.

Понятно, что после исчезнове-
ния СССР с политической кар-
ты мира, упразднения ВЛКСМ 
и КМО СССР потенциал фести-
вального движения ослаб. Вместе 
с тем у нынешнего молодого по-
коления страны — в свете иници-
ативы его организаций по прове-
дению XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в России в 
2017 году — есть шанс вдохнуть 
в фестивальное движение новые 
силы, испытать себя в большом и 
серьёзном деле. НМ

У нынешнего молодого поколения 
страны есть шанс вдохнуть в 
фестивальное движение новые 
силы, испытать себя в большом 
и серьёзном деле

5
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Продолжим разговор о молодежной политике. На этот раз поговорим о Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов (ВФМС), который 14–22 октября 2017 г, в канун 100-летия Великой Октябрьской 
революции, впервые в истории пройдёт в двух городах: в Москве (торжественный парад делегаций) 
и Сочи (сам фестиваль). Символами Фестиваля определены Эрнесто Че Гевара и Мохаммед 
Абдельазиз. На третьей международной подготовительной встрече в Коломбо (на Шри-Ланке) в 
мае 2017 года было решено, что XIX ВФМС посвящается Фиделю Кастро в знак признания его вкла-
да в фестивальное движение.

то такие Фидель Кастро 
и Эрнесто Че Гевара зна-
ют все, а имя Мохаммеда 
Абдельазиза молодежи 

мало знакомо. Это генеральный 
секретарь Фронта Полисарио и 
президент частично признанной 
Сахарской Арабской Демократиче-
ской Республики с 30 августа 1976 
года до конца жизни. Умер 31 мая 
2016 года.

Когда и как возник 
Всемирный фестиваль?

В 1945 году сразу после разгрома 
фашизма в Европе демократиче-
ская молодежь всего мира решила 
объединиться, создать свою орга-
низацию. 29 октября 1945 года мо-
лодые люди со всех уголков пла-
неты приехали в Лондон на Все-
мирную конференцию молодежи, 
которая шла почти две недели — 
до 10 ноября. Советский Союз на 

конференции представлял «Ко-
митет молодёжных организаций 
СССР». День окончания конфе-
ренции считается днём основания 
Всемирной федерации демокра-
тической молодёжи (ВФДМ), ко-
торая провозгласила своей целью 
«сплочение различных молодеж-
ных организаций в борьбе про-
тив империализма и реакции, за 
мир, демократию, национальную 
независимость, в защиту полити-
ческих, социальных и экономиче-
ских прав и интересов молодёжи». 
Был учрежден международный 
праздник «Всемирный день моло-
дежи», который стали отмечать во 
всем мире 10 ноября. 

От СССР в ВФДМ входили 
представители ВЛКСМ и Комитета 
молодёжных организаций СССР. 
В период расцвета Федерация объ-
единяла свыше 100 млн юношей 
и девушек 250 молодёжных орга-
низаций из 115 стран (1985). По 

состоянию на 2015 год, ВФДМ 
объединяет 80 организаций из 65 
стран. Из российских молодёжных 
организаций во Всемирную феде-
рацию демократической молодежи 
в настоящее время входят Рево-
люционный Комсомол (РКСМ(б), 
Российский Комсомол (РКСМ) и 
Ленинский Комсомол (ЛКСМ). От 
Украины — Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодёжи Укра-
ины. Штаб-квартира Федерации 
находится в Будапеште.

За созданием ВФДМ последо-
вало учреждение Международного 
союза студентов (МСС) в Праге в 
августе 1946 года.

МСС и ВФДМ начали совмест-
ную деятельность, и в 1947 году 
они приняли историческое решение 
о проведении I ВФМС. Совмест-
ная борьба этих двух организаций 
против фашизма, империализма и 
колониализма стала плодотворной 
почвой для их сотрудничества — 

К

Символ Фестиваля — Че
Татьяна Жарикова, Заслуженный работник культуры РФ



Общероссийский молодёжный журнал

сотрудничества, давшего миру 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов.

Для подготовки к Фестивалю 
создаются Международный подго-
товительный комитет и националь-
ные подготовительные комитеты в 
странах-участницах. В программу 
фестивалей входят спортивные со-
ревнования по различным видам 
спорта, политические семинары 
и дискуссии, концерты, массовые 
празднества, а также обязательное 
красочное шествие делегаций. 

У Фестиваля есть свой логотип, 
девиз и гимн, музыку к которому 
на слова Льва Ошанина написал 
Анатолий Новиков. «Гимн демо-
кратической молодежи» впервые 
был исполнен на Страговском ста-
дионе в Праге на открытии I Фе-
стиваля.

Первый Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов состоялся 
в 1947 году в Праге и стал самым 
продолжительным в истории фе-
стивального движения — он длил-
ся почти шесть недель! В нём при-
няли участие 17 тыс. человек из 71 
страны. 

Нынешний президент Всемир-
ной федерации демократической 
молодёжи Николас Пападимитриу 
недавно написал: «У фестиваля 
нашлось много недоброжелателей, 
поспешивших осудить ВФМС и 
его цели. Они утверждали, что 
фестиваль служит лишь внешне-

политическим интересам Советско-
го Союза. Но жизнь доказала не-
правоту этих деятелей, поскольку 
фестиваль, который со временем 
превратился в целое движение, 
принес всему человечеству четкое 
послание мира, дружбы и солидар-
ности…

Исторический период фести-
вального движения берет свой 
отсчет с начальной точки «холод-
ной войны», сразу после победы 
народов мира над фашизмом. 
Тем не менее, несмотря на все 
события того периода, несмотря 
на усиление «холодной войны» и 
империалистической пропаганды, 
фестивальному движению всег-
да удавалось исповедовать идеи 
единства и дружбы молодежи 
всей планеты. По существу, про-
ведение первого фестиваля в 1947 
году служило целям укрепления 
международного антиимпериали-
стического молодежного движе-
ния…».

Затем последовали фестивали 
в столицах стран Восточной Ев-
ропы: Будапеште (1949), Берлине 
(1951), Бухаресте (1953) и Варша-
ве (1955). Первые фестивали про-
водились с периодичностью раз 
в два года. В конце 40 – начале 
50-х годов наблюдался рост числа 
участников и числа стран, которые 
они представляли. Численность 
участников к середине 50-х годов 
возросла до 30 тыс. Они представ-
ляли уже более чем 100 стран.

Первоначальными задачами 
фестиваля были борьба за мир, 
за права молодёжи, за независи-
мость народов, пропаганда интер-
национализма. Активное участие 
в фестивалях принимали комму-
нистические, социалистические и 
религиозные организации. На фе-
стиваль приезжали представители 
широкого круга молодёжных орга-
низаций, выступающих против фа-
шизма и военных диктатур. К уча-
стию допускались представители 
радикальных левых организаций, в 
том числе находящихся вне закона 
в своих странах. Особое внимание 
уделялось вопросу недопустимости 
возрождения фашизма и разжига-
ния новой мировой войны.

VI Всемирный фестиваль 
1957 г., прошедший в Москве, стал 
самым массовым за всю историю 
фестивального движения. В нём 
участвовали 34 тыс. человек. Они 
представляли 131 страну мира, 
что в то время стало рекордом. На 
последующих фестивалях число 
участников было меньшим, одна-
ко рекорд по числу стран, которые 
были представлены на Фестивале, 
был побит. 

VI Фестивалю в Москве посвя-
щены художественные фильмы 
«Девушка с гитарой», «Матрос с 
„Кометы“», «Цепная реакция», 
«Человек человеку», «Дорога на 
фестиваль», «Дорога в рай», муль-
типликационный фильм «Привет 
друзьям!», документальный фильм 

7ИСтОрИя ФеСтИВАЛя
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«Любовь и голуби. Фестиваль-57» 
и др.

Фестивали проводились не 
только на территории соцстран, и 
программа зачастую была настоль-
ко неформальной, что результат 
фестиваля был противоположен 
ожиданиям глав социалистических 
делегаций. Например, после VI 
Фестиваля 1957 года в СССР по-
явились стиляги, фарцовщики и 
возникла мода давать детям ино-
странные имена.

На фестивалях в дружеской 
обстановке могли общаться деле-
гаты из стран капитализма и соци-
алистического лагеря, в том числе 
вступивших в военное противосто-
яние. Например, из США и Север-
ной Кореи. В 1959 году VII Фести-
валь молодёжи и студентов впер-
вые прошёл в капиталистической 
стране, в столице Австрии городе 
Вене. Затем фестиваль принимали 
Хельсинки (1962) и София (1968).

В 1978 году XI Фестиваль впер-
вые был проведён на Американском 
континенте — в столице Кубы — 
городе Гавана. Фестиваль прошёл 
на берегу моря. Столица Острова 
Свободы стала самой западной точ-
кой проведения Фестивалей.

Москва во второй раз приняла 
XII Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов в 1985 году. По-
литической задачей фестиваля был 
показ положительных сторон жиз-
ни советского общества. Открытие 

фестиваля проходило на стадионе 
Лужники и транслировалось в пря-
мом эфире. Вот как вспоминает об 
этом Фестивале его участница Еле-
на Якушева из Ростова-на-Дону: 
«1985 год. — 27 июля — 3 августа 
XII Всемирный фестиваль молоде-
жи студентов в Москве! 

Я хочу рассказать о нем. Поче-
му? Да потому, что была участни-
цей этого фестиваля! Я прожила 
этот чудесный фестиваль, почув-
ствовала его атмосферу, его дыха-
ние! 

Господи! Сколько сейчас сы-
плется вранья со всех сторон на 
этот фестиваль! И непроверенным 
людям не разрешали ходить по Мо-
скве, и только с разрешения КГБ 
можно было подходить к иностран-
цам и здороваться, и общаться с 
ними, и что все, без исключения, 
ходили с напарником КГБистом! 
Вранье! Чистой воды вранье!.. 

Эмблемой этого фестиваля ста-
ла голубка по мотивам Пикассо 
«Голубт мира» и замечательная 
русская девочка Катюша, которая, 
как радушная и гостеприимная хо-
зяйка, была щедра и приветлива! 
Значки с Голубкой и куклы Катю-
ша в Москве было просто невоз-
можно найти! 

Настал торжественный день — 
День Открытия XII Междуна-
родного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве! 27 июля 1985 
года! 

По московским проспектам по-
шли делегации стран участников! 
Каждая делегация была по своему 
неповторима! Невозможно, просто 
невозможно описать эту атмосферу 
сказки наяву!

Если бы ваше поколение, ро-
дившееся уже после 1985 года, 
могло хоть на пару часов туда по-
пасть! Вы на многое посмотрели 
бы сейчас другими глазами! Мы 
умели веселиться без пива, вина, 
водки, без баров и ресторанов, без 
стриптиза! Мы умели веселиться 
от души за чашкой чая с обычны-
ми баранками! Мы умели сочув-
ствовать и сопереживать другим 
людям, и делали это от сердца, от 
души, не думая, что получу вза-
мен. Мы твёрдо знали: чтобы до-
биться уважения в жизни, нужно 
хорошо учиться, много работать 
и честно жить. Мы много читали, 
путешествовали по своей стране! 
Поверьте, отсутствие лобстеров и 
возможности утонуть около бере-
гов Турции, нас ничуть не беспо-
коило! Мы любили и уважали со-
седей, а они отвечали нам тем же! 
Вот такой была моя страна! Вот 
с такими людьми мы встретили в 
1985 году этот фестиваль!». 

Огонь фестиваля зажгла Гали-
на Юрьевна Гагарина, аспирантка 
Московского института народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова.

В ходе фестиваля состоялись 
выставка молодых художников, 
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фотовыставка, концерты с участи-
ем как многочисленных самодея-
тельных и этнических коллекти-
вов, так таких и профессиональ-
ных исполнителей, как София Ро-
тару, Ленинградский концертный 
оркестр, Надежда Чепрага, ВИА 
«Самоцветы», «Земляне», «Ма-
шина времени», «Цветы», «Ин-
теграл», «Elen», Дин Рид, Боб 
Дилан, «Everything but the Girl». 
Песня Юрия Лившица «Вальс ти-
шины» была заключительной ме-
лодией фестиваля.

В политическую программу фе-
стиваля входили вопросы установ-
ления нового международного эко-
номического порядка, обсуждение 
проблемы экономической помощи 
отсталым и развивающимся стра-
нам, борьба с нищетой и безрабо-
тицей, поднимались проблемы ох-
раны окружающей среды.

Из приветственной речи Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Михаила Горбачёва гостям фести-
валя: «Здесь, на родине великого 
Ленина, вы можете непосредствен-
но ощутить, сколь глубоко предана 
наша молодёжь благородным идеа-
лам гуманизма, мира и социализма. 
Думаю, все мы согласимся в том, 
что нет ныне у человечества более 
важной и насущной задачи, чем 
сберечь и укрепить мир. К этому 
нас обязывают и забота о будущем, 
и память о прошлом. Ваш форум 
проходит в год 40-летия разгрома 

гитлеровского фашизма и японско-
го милитаризма, окончания Второй 
мировой войны — самой кровопро-
литной и жестокой войны. После 
неё осталось столько страданий и 
горя, что они сказываются на жиз-
ни вот уже нескольких поколений, 
настоятельно требуют от нас не до-
пустить повторения такой беды».

В 1989 году XIII Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов 
побил два рекорда. Во-первых, 
он впервые прошёл в Азии. При-
нимала гостей фестиваля столи-
ца КНДР — город Пхеньян. Во-
вторых, этот фестиваль стал самым 
представительным — в нём уча-
ствовали гости из 177 стран мира. 
Специально для фестиваля был по-
строен грандиозный стадион Пер-
вого мая на 150 000 человек, кото-
рый и по сей день остается самым 
вместительным стадионом Земли. 
Пхеньян стал самым восточным 
местом проведения Фестиваля за 
всю его историю.

В конце 1980 – начале 1990-х 
годов между фестивалями произо-
шёл самый длительный перерыв — 
около восьми лет. Благодаря на-
стойчивости организаций — членов 
ВФДМ и поддержке кубинского 
правительства и лично Фиделя Ка-
стро фестивальное движение было 
возрождено: в 1997 году состоялся 
XIV Фестиваль в Гаване.

В 2001 году прошёл XV Фести-
валь в Алжире, XVI — в Каракасе 

(Венесуэла) в 2005 году, XVII — в 
Претории (ЮАР) 13–21 декабря 
2010 года, XVIII — в Эквадоре в 
декабре 2013 года. 

Заявка от России на проведе-
ние XIX ВФМС готовилась по 
инициативе российских моло-
дёжных организаций — членов 
ВФДМ при поддержке админи-
страции Президента России и 
Федерального агентства по делам 
молодёжи, Национального совета 
молодёжных и детских объедине-
ний России, Российского союза 
молодёжи, Международного мо-
лодёжного центра и других обще-
ственных организаций и государ-
ственных структур. 

Впервые заявка на проведение 
ВФМС была презентована рос-
сийской делегацией на заседании 
Генеральной Ассамблеи ВФДМ в 
Гаване (Куба) 10 ноября 2015 года. 
Принципиальное решение о прове-
дении Фестиваля было принято на 
международном консультативном 
совещании ВФДМ и Международ-
ных студенческих организаций в 
Москве 7 февраля 2016 года. 

Девиз XIX Фестиваля «За мир, 
солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против им-
периализма — уважая наше про-
шлое, мы строим наше будущее!» 
утвержден на первой международ-
ной подготовительной встрече к 
XIX ВФМС в Каракасе (Венесуэ-
ла) 5 июня 2016 г. НМ

9ИСтОрИя ФеСтИВАЛя
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Ветераны фестивалей 
с посланием к молодежи

Владимир 
Александрович 
Аксенов 
Председатель Комитета молодежных 
организаций СССР в 1980–1987 гг.:

Секрет успеха фестиваля

— Секрет успеха Фестивального 
движения в том, что он предопре-
деляется природой молодёжи и её 
открытостью, искренностью, жела-
нием сделать мир лучше. 

Конечно, о явлении Фестиваль-
ного движения можно говорить 
по-серьёзному лишь тогда, когда 
мы понимаем: с чем возвращается 
каждая национальная делегация 
к себе домой, и какую платформу 
создал фестиваль для дальнейшего 
диалога. Потому что мир сегодня 
стоит перед уникальными кризиса-
ми во всех сферах. Важно, чтобы 
молодёжь сфокусировала свое вни-
мание на самом главном. Поэтому 
хотелось бы, чтобы фестиваль по-
мог создать конструктивный план 
на будущее

Памятная вещь

— Я был 8 лет Председателем Ко-
митета молодёжи Советского Сою-
за и занимался международной ра-
ботой. И конечно у меня сохрани-

ющихся на фестиваль. Заинтере-
сованность в объединении усилий 
друг друга для того, чтобы быть 
способным и влиять на историче-
ский процесс, на ситуацию в стра-
не, на континенте или в мире. 

Фестиваль в трёх словах

— Диалог, солидарность, энтузи-
азм.

Виктор Иванович 
Камышанов 
Вице-президент Всемирной 
федерации демократической 
молодежи в 1987–1989 гг.

Секрет успеха фестиваля

— Фестиваль — уникальная по 
своей географии и политическим 
возможность событие, которое дает 
возможность познать друг друга и 
выразить свою позицию по самым 
острым вопросом, которые волну-
ют молодежь.

Памятная вещь

— Если говорить о памятных ве-
щах — это и Фигурка Катюша с 
московского фестиваля, и пакетик 
с песком с Плайя Хирон, который 
вручили участникам фестиваля 

лись памятные подарки, докумен-
ты, имеется награда за фестиваль.

Но для меня самая главная па-
мятная вещь — это тот опыт, кото-
рый я получил. А также понимание 
того, какого можно добиться вза-
имопонимания на основании пра-
вильно построенного диалога с мо-
лодёжными организациями в раз-
личной ориентации политической, 
конфессиональной и т.п.

Главный посыл

— Я бы сказал, что главное — это 
ответственность, которая должна 
характеризовать людей, собира-
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1978 года в память о кубанской ре-
волюции. Главное — это оставша-
яся навсегда дружба, которая пре-
одолевает все границы и временное 
пространство. 

Главный посыл

— Фестиваль — это постоянное 
расширение своего понимания 
мира.

Фестиваль в трёх словах

— Мир, взаимопонимание и ис-
кренность.

Михаил 
Соломонович 
Гусман 
заместитель председателя 
Комитета молодёжных организаций 
Азербайджанской ССР (Баку) с 1973-
1986 год; руководитель пресс-центра 
Комитета молодёжных организаций 
СССР

Секрет успеха фестиваля

— Потому что Фестиваль — это, 
прежде всего, праздник. Праздник 
молодёжи, дружбы, сотрудниче-
ства, праздник встреч. Эта празд-
ничная составляющая фестиваля, 
творческая и профессиональная 
полезность — именно в этом кро-
ется то, что идеи фестиваля про-
должают жить. 

Памятная вещь

— У меня сохранились Фестиваль-
ные значки, наверное, с пяти, семи 
последних фестивалей. Они лежат 
у меня в особой фестивальной ко-
робке. 

Главный посыл

— Фестивальная программа всегда 
сочетает в себе и художественную, 
и творческую, и профессиональ-
ную, и спортивную часть. Неотъ-
емлемая часть фестиваля — это 
соединение разных площадок по 
интересам, а с другой стороны — 
это всегда широкое представитель-
ство молодёжи всех континентов, 
с почти всех стран мира. Поэтому 
культурное многообразие, мульти-
культурность — непременное усло-
вие Фестиваля. 

Фестиваль в трёх словах

— Мир, дружба, фестиваль. Но я 
добавил бы четвёртое слово лич-
но от себя. Потому что Фестиваль 
для меня — это фактически вся 
моя жизнь, потому что я принимал 

участие во многих Фестивалях, 
принимал участие в их подготов-
ке, участвовал в организационных 
комитетах. Поэтому это четыре 
слова: Мир, Дружба, Фестиваль, 
Жизнь.

Я глубоко убеждён, что в 
будущем человек станет намного 
важнее любой технологии. 
Друзья, этот удивительный 
мир уже сегодня открыл для 
нас двери. и крайне важно, 
что молодёжь на площадке 
фестиваля молодёжи и студентов 
говорит об этом и уже сейчас 
создаёт будущее!

Александр 
Бугаев,
Руководитель 
Федерального Агенства 
по делам молодежи

Главное — это оставшаяся 
навсегда дружба, которая 
преодолевает все границы 
и временное пространство
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Фестиваль в датах и цифрах
25.07—16.08 1947 г.

I. Прага
17 000 человек из 71 страны.

«молодёжь, объединяйся, вперёд 
к будущему миру!»

1

28.07—6.08 1968 г.

IX. София
20 000 человек из 138 стран.

«За солидарность, мир и дружбу»

9

11 14

16

18

14.08—28.08 1949 г.

II. Будапешт
20 000 человек из 82 стран.

«молодёжь, объединяйся, вперёд 
к будущему миру, демократии, 
национальной независимости и 
лучшему будущему для людей»

2

5.08—19.08 1951 г.

III. Берлин
26 000 человек из 104 стран.

«За мир и дружбу — против 
ядерного оружия»

3

2.08—16.08 1953 г.

IV. Бухарест
30 000 человек из 111 стран.

«За мир и дружбу»

4

31.07—14.08 1955 г.

V. Варшава
30 000 человек из 114 стран.

«За мир и дружбу — против 
агрессивных империалистических 
союзов»

5

28.07—11.08 1957 г.

VI. москва
34 000 человек из 131 страны.

«За мир и дружбу»

6

26.07—4.08 1959 г.

VII. Вена
18 000 человек из 112 стран.

«За мир и дружбу и мирное 
сосуществование»

7

27.07—5.08 1962 г.

VIII. Хельсинки
18 000 человек из 137 стран.

«За мир и дружбу»

8

28.07—5.08 1973 г.

X. Берлин
25 600 человек из 140 стран.

«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу»

10

29.07—7.08 1978 г.

XI. Гавана
18 500 человек из 145 стран.

«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу»

11
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1

27.07—3.08 1985 г.

XII. москва
26 000 человек из 157 стран

«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу»

12

1.07—8.07 1989 г.

XIII. Пхеньян
22 000 человек из 177 стран.

«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу»

13

27
4

9
13

5

8

6
3

10 12 19

19

15

17

29.07—5.08 1997 г.

XIV. Гавана
12 325 человека из 136 стран.

«За антиимпериалистическую 
солидарность, мир и дружбу»

14

8.08—16.08 2001 г.

XV. алжир
6 500 человек из 110 стран.

«Глобализуем борьбу за мир, 
солидарность, развитие, против 
империализма»

15

4.08—19.08 2005 г.

XVI. Каракас
17 000 человек из 144 стран.

«За мир и солидарность, мы 
боремся против империализма и 
войны»

16

7.12—13.12 2013 г.

XVIII. Кито
8 000 человек из 88 стран.

«молодёжь объединилась против 
империализма, за мир во всём 
мире, солидарность и социальные 
перемены»

18

13.12—21.12 2010 г.

XVII. Претория
15 000 человек из 126 стран.

«За победу над империализмом, за 
мир во всем мире, солидарность и 
социальные изменения»

17

14.10—22.10 2017 г.

XIX. москва/
Сочи
20 000 из 150 стран.

«За мир, солидарность 
и социальную 
справедливость, 
мы боремся против 
империализма — уважая 
наше прошлое, мы строим 
наше будущее!»

19
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«россия открыта к сотрудничеству!» 

Сергей Поспелов, 
Первый заместитель руководителя аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания рФ:

—	Что	послужило	толчком	к	тому,	что-
бы	 ВФМС	 состоялся	 в	 России.	 Какими	
были	первые	шаги?

— В нашей стране существует серьез-
ная традиция фестивального движения. В 
далеком 1985 году, когда я еще не учился 
в школе, мой старший брат принес домой 
вымпел Фестиваля. С тех пор он всегда 
висел перед глазами, над рабочим столом, 
где я делал уроки. В силу возраста у меня 
не было возможности попасть на фести-
валь. Но из воспоминаний — это настолько 
волнующее, загадочное событие, и меня 
всегда очень интересовала и притягивала 
идея этого грандиозного международного 
мероприятия. 

Когда я стал Руководителем ФАДМ, 
практически сразу мы начали планировать 
мероприятия, которые касались, в том чис-
ле, и международных направлений. Мы 
выяснили, что 2017 год — юбилейный не 
только для Фестивального движения, но и 
для других важных исторических событий. 
Идея проведения Фестиваля в России при-
шла со стороны Национального Совета мо-
лодежных и детских организаций, РСМ, мо-
лодежных «крыльев» политических партий, 
студенчества и других молодежных обще-
ственных организаций. Но учитывалось, что 
Фестиваль — это не только яркий праздник. 
Он требует значительных организационных 
усилий как со стороны государства, так и 
регионов. В связи с этим мы должны были 
заручиться поддержкой на самом высоком 
уровне.

Президент РФ Владимир Путин под-
держал нашу идею и дал поручение ФАДМ 
представить заявку на проведение Фести-
валя в нашей стране на Генеральной ассам-
блее ВФДМ, на Кубе. Уже тогда это вызвало 
огромный интерес среди всех молодежных 
организаций мира.

—	 Какие	 приемы,	 фишки	 в	 презента-
ции	нашей	страны	использовала	россий-
ская	 делегация,	 чтобы	 привлечь	 внима-
ние	жюри	Генеральной	Ассамблеи	ВФДМ?

— Конечно, мы серьезно подготовились 
к тому, чтобы подать заявку. Для нас было 
важно показать: почему именно Россия до-
стойна принять Всемирный Фестиваль. Нам 
помогли традиции участия во Всемирных 
Фестивалях. Наша страна стояла у истоков 

создания фестивального движения, и дваж-
ды принимала у себя Фестиваль. 

Мы представили Россию, как страну, в 
которой в настоящее время молодежной по-
литике уделяется серьезное внимание, есть 
господдержка молодежи. Страной, кото-
рая открыта к диалогу и взаимовыгодному 
партнёрству. Мы показали множество воз-
можностей для самореализации молодежи, 
рассказали о молодежных организациях, 
студенчестве, университетах, где обучается 
огромное число иностранных студентов. Со 
стороны делегатов стран-участниц Генас-
самблеи нам помог интерес к новой России, 
которая совершенно по-другому предстала 
на международной арене, вернула себе ав-
торитет. Многие в кулуарах мероприятия 
высказывали слова поддержки и отмечали, 
что Россия сегодня является примером ак-
тивности во внешней политике, что делает 
проведение фестиваля в нашей стране осо-
бенно актуальным.

Что касается города, мы предложили 
Сочи. Во-первых, это прекрасная инфра-
структура, которая приятно удивила членов 
жюри. Сочи — наиболее известный на меж-
дународной арене город в России, который 
провел одну из лучших олимпиад в мире за 
всю ее историю — это признавали многие 
эксперты. Главным отличием Фестиваля от 
многих других стало то, что мы проводим 
его не в одном городе, как это обычно бы-
вает, а по всей стране — в несколько этапов. 
Вместе с нами подавать заявку на участие 
приехали не только членские организации 
Всемирной Федерации Демократической 
молодежи, но и студенческие Советы круп-
нейших вузов нашей страны. Такое единение 
российской молодежи в желании принять 

Фестиваль произвело впечатление на меж-
дународный подготовительный комитет. Я 
думаю, это стало ключевой отправной точ-
кой в принятии решения в пользу России.

—	В	этом	году	ВФМС	отмечает	70-лет-
ний	 юбилей.	 И	 уже	 в	 третий	 раз	 он	 про-
водится	 в	 нашей	 стране.	 В	 чем,	 на	 ваш	
взгляд,	успех	Фестиваля?

— Успех Фестиваля заключается в том, 
что он не имеет границ. Эта площадка по-
зволяет молодым ребятам создавать про-
фессиональные сообщества, знакомиться 
с такими же молодыми профессионалами, 
как и они сами. Любой человек — участник 
Фестиваля — совершенно точно, в своем 
социальном и профессиональном развитии, 
в расширении кругозора и приобретении но-
вых друзей со всего мира, переходит на но-
вый уровень. Фестиваль интересен и нужен 
молодежи. Молодежь хочет, чтобы Фести-
валь жил — это самый главный критерий. 
И это всячески нужно поддерживать тем, 
кто организует это событие. Я уверен, что 
Фестиваль, который проходит в юбилейный 
год придаст новое качество фестивальному 
движению, а Россия в очередной раз убедит 
весь мир в том, что она открыта к диалогу и 
взаимовыгодному партнёрству. И, возмож-
но, именно молодежь на площадке Фести-
валя в Сочи выступит примером мировому 
сообществу.

—	Чего	бы	вы	хотели	пожелать	участ-
никам	Фестиваля?

— Я хочу пожелать участникам Фести-
валя отнестись к этому событию очень се-
рьезно. Фестиваль — это не только веселое 
времяпрепровождение, но еще и огромная 
возможность проявить себя, приобрести 
знания и опыт, получить новые контакты. 
Это еще одна маленькая ступенька в личной 
истории успеха каждого. Вы — участники 
юбилейного сезона, участники третьего 
Фестиваля, проходящего в России. Вы — 
участники глобального молодежного собы-
тия мировой значимости! И от того, как вы 
используете эту возможность, будет зави-
сеть успех Фестиваля в целом. Сохраните те 
добрые отношения, которые будут царить на 
площадке Фестиваля для того, чтобы после 
возвращения в свои страны, в свои универ-
ситеты, вы бы смогли сказать всем — друж-
ба объединяет и делает наш мир лучше!  НМ
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Григорий Петушков: «мы возвращаем 
праздник, который уже организовывали 
старшие поколения» 
С чего начинался XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов, и каким его увидят участни-
ки, мы выяснили у Председателя Национального подготовительного комитета ВФМС 2017, пред-
седателя Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России» Григорием Петушковым.

— Возвращение Фестиваля в 
Россию было инициировано На-
циональным Советом молодёжных 
и детских объединений России, 
председателем которого вы яв-
ляетесь. Расскажите, зачем это 
нужно было вам и как была орга-
низована работа по продвижению 
этой идеи? 

— Все знают, что история фе-
стивального движения тесно связа-
на с нашей страной и молодёжью. 
Кроме «московских» фестивалей 
1957 и 1985 годов мы активно 
принимали участие в подготовке 
и проведении всех остальных без 
исключения фестивалей. Идеи 
мира, солидарности, дружбы на-
родов волновали молодёжь всех 
поколений, а в нашей стране, по-
бедившей фашизм, имеют особую 
значимость. Для меня Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов 
является ещё и личной, семейной 

историей. Мой прадед — компози-
тор Анатолий Новиков вместе с по-
этом Львом Ошаниным написали 
к международному конкурсу Гимн 
Фестиваля — «Дети разных наро-
дов мы мечтою о мире живём…», 
который, начиная с 1-го фестиваля 
1947 года в Праге, является бес-
сменным гимном каждого ВФМС 
и переведён на десятки языков 
мира.

Вся моя трудовая деятельность 
связана с молодёжной политикой, 
и я хорошо помню, как Людми-
лой Швецовой были организова-
ны праздничные мероприятия в 
2007 году в Москве, посвящённые 
60-летию Фестиваля. Константин 
Косачев несколько лет назад также 
выступал инициатором возвраще-
ния фестиваля, есть даже соответ-
ствующее решение Совета Федера-
ции. Да и многие другие политики, 
международники, молодёжники 

высказывались о важности про-
ведения фестиваля в современной 
России. 

Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений Рос-
сии, 25 лет объединяющий круп-
нейшие молодёжные общественные 
организации страны, видел в этой 
затее создание новых условий как 
для содержательной консолидации 
молодёжного движения России, 
состоящего из совершенно разных 
молодёжных организаций, так и 
новые возможности для расшире-
ния международного молодёжно-
го сотрудничества, учитывая уже 
имеющиеся опыт, связи и проекты. 
Сегодня, на мой взгляд, есть по-
требность в расширении сети кон-
тактов в международной молодёж-
ной среде и постоянной системной 
работе с зарубежными молодёж-
ными структурами по защите ин-
тересов Российской Федерации в 
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молодёжном неправительственном 
секторе. А объединение отечествен-
ных молодёжных организаций под 
общие задачи подготовки и орга-
низации Фестиваля позволит и в 
дальнейшем этой части активного 
гражданского общества быть по-
лезной Отечеству, вместе иниции-
руя новые молодёжные националь-
ные проекты.

Нам удалось сформулировать 
задачи фестиваля в России, учи-
тывающие интересы разных, в 
т.ч. политических молодёжных 
объединений. С этими идеями в 
середине 2015 года мы пришли в 
Росмолодёжь. Сергей Поспелов, 
который на тот момент руководил 
федеральным агентством, под-
держал подачу заявки России во 
Всемирную федерацию демокра-
тической молодёжи — традици-
онного организатора Фестиваля. 
Уже в ноябре того года заявка на 
проведение фестиваля была пре-
зентована на Кубе Генассамблее 
ВФДМ. После кропотливой рабо-
ты и множества переговоров уже 
через несколько месяцев в февра-
ле 2016 года в Москве состоялось 
судьбоносное заседание Генсовета 
этой международной организации, 
на котором было принято окон-
чательное решение о проведении 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в 2017 году в России. 
В официальном документе по ито-
гам заседания ВФДМ отметила, 
что решение было положительным 
преимущественно исходя из того, 
что Россия показала консолида-
цию всех членских организаций 
ВФДМ из России, крупнейших 
общественных молодёжных и 
студенческих объединений. Без-
условно, свою роль сыграло и то, 
что 2017 год — юбилейный для 
легендарного московского фести-
валя 1957, в этот год отмечается 
столетие Октябрьской революции. 
Кроме того, Фестиваль впервые за 
30 лет снова вернулся на европей-
ский континент. 

После одобрения нашей заявки 
состоялась встреча с Президентом 
России В.В. Путиным. Президент 
поблагодарил заявочный комитет 
за проделанную работу и призвал 

нас при подготовке к Фестивалю 
продемонстрировать наилучшие 
качества нашей страны, свои до-
стижения, свои устремления в бу-
дущее и желание сотрудничать уже 
на новом уровне, внести свой су-
щественный вклад в развитие мо-
лодёжного движения. 

Летом 2016 года был учреждён 
Национальный подготовительный 
комитет, в который сегодня вхо-
дит 50 крупнейших молодёжных 
объединений страны. Затем вы-
шел Указ Президента о создании 
Оргкомитета, заработала исполни-
тельная дирекция и началась кро-
потливая подготовка к главному 
молодёжному событию последнего 
времени. 

— Почему было принято реше-
ние о проведении фестиваля имен-
но в октябре и в городе Сочи? Как 
появилась эмблема 19-го Фестива-
ля?

— Изначально мы предполага-
ли, что в фестивале примет уча-
стие большее количество человек. 
Самая известная и инфраструктур-
но подготовленная площадка для 
мероприятий такого рода напра-
шивалась сама собой — это Олим-
пийский парк в Имеретинской низ-
менности Сочи. Летом этот курорт 
Краснодарского края переполнен 
туристами, поэтому было принято 
решение о проведении Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в 
так называемый «бархатный» се-
зон — в октябре. 

Логотип Фестиваля «родился» 
благодаря всероссийскому кон-
курсу и стал симбиозом работ по-
бедителей. Логотип узнаваем за 
счёт традиционной фестивальной 
ромашки (которая, кстати, также 
впервые была представлена на фе-
стивале в Москве в 1957 году), но 
в нём есть современные черты — 
пиксельная фактура лепестков, 
символизирующая новое поколе-
ние XXI века, а также летящий го-
лубь, являющийся символом мира 
в любой части планеты.

Решения о дате и городе прове-
дения, а также официальном лого-
типе 19 Фестиваля были приняты 
на 1-й международной подготови-

тельной встрече в Каракасе летом 
2016 года. Там же были утвержде-
ны слоган и основные темы буду-
щей дискуссионной программы.

— Изучая архивные материалы 
по проведению предыдущих Фе-
стивалей в нашей стране можно 
заметить, на каком масштабном 
уровне проходила подготовка к 
этим событиям. Руководствова-
лись ли накопленным опытом при 
подготовке к XIX ВФМС?

— Безусловно. Вы наверняка 
могли заметить, что при обсужде-
ниях Фестиваля часто употребля-
ется термин «возвращение». Это 
очень важно: мы не просто прово-
дим в России крупнейшее между-
народное молодёжное событие, мы 
возвращаем праздник, который 
уже организовывали старшие по-
коления. Укрепление связи между 
поколениями изначально лежало в 
основе нашего стремления провести 
фестиваль в России. И, конечно, 
принцип преемственности был для 
нас приоритетным при подготовке 
к фестивалю. На всех этапах мы 
проводили консультации с отече-
ственными ветеранами фестиваль-
ного и молодёжного движения. 
Их накопленный опыт и мудрость 
здорово помогли при решении мно-
гих трудных задач. Я бесконечно 
благодарен судьбе и этим людям 
за возможность совместной рабо-
ты и человеческое общение. Сре-
ди них видные деятели Комитета 
молодёжных организаций СССР 
того времени: Владимир Аксёнов, 
Михаил Гусман, Виктор Камыша-
нов, Владимир Иванов, а также 
руководство ВЛКСМ — Евгений 
Тяжельников, Борис Пастухов, 
Виктор Мишин.

— Насколько различаются 
концепции проведения нынешне-
го Фестиваля от прежних? Что 
принципиально новое покажет в 
этот раз миру молодёжь России?

— Прежде всего стоит отме-
тить, что Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов — это 
международное мероприятие, 
традиционно проходящие по пра-
вилам главных организаторов — 



Общероссийский молодёжный журнал 17

ВФДМ. В этом его основное от-
личие от множества наших собы-
тий с международным участием. 
Концепция фестивального движе-
ния неизменна и лежит в истоках 
его истории: в 1947 году моло-
дёжь объединилась с ключевой 
целью — предотвратить новые 
войны. Мир меняется, меняется 
молодёжь, но и сегодня фести-
вальные принципы остаются ак-
туальными и востребованными. 
Особенно в тех местах планеты, 
где до сих пор есть военные кон-
фликты, подвергается нападкам 
суверенитет, используются санк-
ции, как инструмент давления на 
законные правительства, и многое 
другое. Вызовы, которые стоят 
перед современной молодёжью 
всего мира, и сегодня остаются во 
многом похожими. Кроме того, не 
меняется и стремление молодого 
поколения к общению, человече-
ской дружбе, новым знаниям и 
потребностям рассказать о себе. 
Участников ожидает насыщенная 
программа: дискуссионные и об-
разовательные сессии, культур-
ные и спортивные мероприятия. 

Традиционно принимающая 
сторона самостоятельно опреде-
ляет часть программы, которая 
в этот раз пройдёт под эгидой 
Дня России. Также участников 
ждёт много инновационных тех-
нологичных решений и сервисов, 
будет презентована коммуника-
ционная платформа, состоится 
киноконкурс и многое другое. За-
дача Национального подготови-
тельного комитета России — пре-
зентовать деятельность наших мо-
лодёжных объединений, показать 
наше желание и умение дружить 
и работать вместе, найти новых 
партнёров и укрепить сотрудни-
чество с зарубежными коллегами. 
Российская делегация — лицо 
нашей страны, и все вместе мы 
должны показать не только высо-
кий потенциал нашей молодёжи, 
но и традиционное русское госте-
приимство.

— При подготовке к Фестива-
лю возникали ли спорные вопро-
сы с зарубежными партнёрами? 

Приходилось ли вам идти на ком-
промиссное решение таких вопро-
сов?

— Для взаимодействия между 
странами и координации всех ин-
тересов функционирует Междуна-
родный организационный коми-
тет, созданный после III Между-
народной подготовительной встре-
чи в мае 2017 г. в Шри-Ланке. 
Он состоит из представителей 
Всемирной федерации демократи-
ческой молодёжи и национальных 
подготовительных комитетов раз-
ных стран всех континентов. Цель 
комитета — доработка различных 
аспектов подготовки к Фестивалю. 
И без спорных моментов, разуме-
ется, его заседания не обходятся. 
В целом, весь заявочный и под-
готовительный процесс включал в 
себя дискуссии и споры. Отстаи-
вая интересы России, мы руковод-
ствовались основополагающими 
принципами международных от-

ношений: признание политическо-
го плюрализма, свободы выбора 
и верховенства права. Конечно, 
компромисс — неотъемлемая со-
ставляющая любого крупного 
международного события. Но всё 
же после длительных дискуссий 
мы старались решать возникаю-
щие вопросы консенсусом, за что 
я хочу поблагодарить наших зару-
бежных партнёров. 

— Кто из известных лиц под-
держал Фестиваль и примет в нем 
участие?

— На фестиваль приедет много 
интересных и известных людей. 
У большинства из них есть свои 
личные истории, связанные с фе-
стивальным движением. Так, на-
пример, планируется, что Сочи 
посетят два выдающихся деятеля 
культуры — композитор Мишель 
Легран и режиссер Клод Лелуш. 

Впервые они стали участниками 
ВФМС в 1957 году. Недавно на 
встрече с российскими журнали-
стами Клод Лелуш очень тепло 
отзывался о той поездке и отме-
тил, что VI Фестиваль молодёжи 
и студентов ключевым образом 
изменил его жизнь. В Москве 
он увидел, как работал Михаил 
Калатозов над фильмом «Летят 
журавли». И именно после это-
го захотел сам стать режиссёром. 
Также мы ждём целый ряд других 
известных «ветеранов» фестиваль-
ного движения. 

— Россия всегда была откры-
та к международному сотрудни-
честву, что подтверждает прове-
дение Фестиваля в нашей стра-
не в третий раз. К каким итогам 
должна привести международная 
встреча молодёжи? 

— Уже само по себе проведе-
ние Фестиваля является истори-

ческим событием, открывающим 
потенциально новые горизонты 
в международном молодёжном 
сотрудничестве и формирующим 
хороший задел для продолжения 
открытого диалога с зарубежной 
молодёжью на различных уров-
нях. Во время заявочной кампа-
нии наша команда предложила 
большое количество идей, не все 
из которых с учетом сжатых сро-
ков перед Фестивалем удалось 
реализовать на этапе подготовки, 
но Россия продолжит реализацию 
этих планов и после грядущего 
события. А сегодня мы уже до-
бились важного — молодёжное 
движение страны стало активным 
участником внешнеполитической 
деятельности, участвуя в форми-
ровании позитивной повестки как 
в стране, так и на международной 
арене. НМ

Проведение Фестиваля является 
историческим событием, 
открывающим потенциально новые 
горизонты в международном 
молодёжном сотрудничестве 
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Николас Пападимитриу: «Хотим лучшего 
будущего для будущих поколений»

анна Глухова, студентка Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

В преддверии Международного фестиваля молодежи и студентов мы побеседовали с Прези-
дентом Всемирной федерации демократической молодежи, организатором Фестиваля. У нас в 
гостях Николас Пападимитриу. 

— Николас, какие люди или 
события повлияли на ваше ста-
новление стать главой Всемирной 
федерации демократической мо-
лодежи?

— Во-первых, это националь-
ный уровень моей страны. Когда 
я был моложе, мне было интерес-
но присоединиться к организации 
«The United Democratic Youth» на 
Кипре. Это была марксистско-ле-
нинистская партия. Я был активи-
стом в старшей школе и универ-
ситете. Позже, когда я закончил 
учебу, то не стал возвращаться на 
Кипр, долгое время находился за 
границей. И я продолжил свою 
деятельность в организации. Мне 
действительно нравилось этим за-
ниматься. Но, в основном, на меня 
повлияли сами идеи организации 
«The United Democratic Youth», 
которые заключаются в мирной 
жизни, равных правах, честном 
владении землей, где молодежь 

имеет доступ к образованию и 
другим возможностям.

— Расскажите немного о ко-
манде Всемирного фестиваля. Ка-
кие люди работают с вами? 

— Я работаю с людьми, кото-
рые способны воплотить фестиваль 
в жизнь. Решение о формирова-
нии штата принимается задолго 
до начала фестиваля. В команде 
работают люди из Европы, Аф-
рики, Латинской Америки, Азии. 
Мы работаем вместе ради общей 
цели, которая заключается ни в 
чем ином, как в успехе фестиваля, 
и способствует продвижению идеи 
фестиваля.

— Россия всегда была откры-
та к международному сотрудни-
честву, что подтверждает, в том 
числе, и проведение фестиваля в 
третий раз на нашей территории. 
Каким вы видите финал фестива-

ля? К каким итогам должна при-
вести международная встреча мо-
лодежи?

— Так как вы поставили вопрос 
таким образом, обращая внимание 
на проведение фестиваля в России 
и ранее, Фестиваль действительно 
проводился в Советской Москве 
дважды. Советский Союз участво-
вал в истории фестиваля, как сто-
ронник. Потом фестиваль прово-
дился в регионах Европы в течение 
последних 45 лет и даже больше, и 
вот он снова возвращается в Рос-
сию. Для нас Россия — это стра-
на, разделяющая идеи фестиваля, 
я имею в виду мир, борьбу против 
фашизма и тд. Поэтому мы дей-
ствительно верим, что фестиваль, 
который будет проводиться в Рос-
сии, сможет добиться успеха. И мы 
сможем объединить молодых сту-
дентов из разных стран, и постара-
емся, чтобы их голоса против войн, 
терроризма, фашизма были услы-
шаны. И мы верим, что фестиваль 
этого года останется в истории как 
один из наиболее успешных.

— Что бы вы хотели пожелать 
участникам фестиваля?

— Я желаю участникам фести-
валя, в первую очередь, насладить-
ся событием, хорошо провести вре-
мя и воспользоваться возможно-
стью встретить молодых людей из 
разных уголков мира. Поделиться 
идеями, взглядами и развивать ос-
новную идею фестиваля — идею 
мира!

Мы хотим лучшего будущего не 
только для нас, но и для будущих 
поколений, и мы надеемся, что 
фес тиваль снова вернется в Россию 
через несколько лет.

— Спасибо, Николас! До встре-
чи в Сочи! НМ
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Пламя Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов светит все ярче!

Николас Пападимитриу, Президент ВФДМ

семирные фестивали 
молодежи и студентов 
(ВФМС) за 70 лет сво-
его существования проч-

но вошли в сознание миллионов 
людей. В далеком 1947 году, в 
то время, когда мир еще пытался 
выбраться из-под обломов, остав-
ленных фашизмом и нацизмом за 
годы Второй мировой войны, тыся-
чи представителей прогрессивной 
молодежи со всего мира, ощущая 
необходимость международного 
единства, организовали первый 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов.

Первый ВФМС приняла со-
циалистическая Чехословакия в 
прекрасном городе Праге в 1947 
году. У фестиваля нашлось много 
недоброжелателей, поспешивших 
осудить ВФМС и его цели. Они 
утверждали, что фестиваль слу-
жит лишь внешнеполитическим 
интересам Советского Союза. Но 
жизнь доказала неправоту этих 
деятелей, поскольку фестиваль, 
который со временем превратил-
ся в целое движение, принес все-
му человечеству четкое послание 
мира, дружбы и солидарности

Тем не менее, неоспоримым 
остается тот факт, что в мировой 
истории Советский Союз остал-
ся самым убежденным сторон-
ником проведения фестивалей. 
СССР внес свой весомый вклад 
в укрепление и поддержку фе-
стивального движения и принял 
сам фестиваль дважды у себя в 
Москве, не считаясь ни с каки-
ми сложностями. Идеи и идеалы, 
которые изначально продвигало 
фестивальное движение, были по-
настоящему глубоко укоренены в 
сознании народов Советского Со-
юза.

Исторический период фести-
вального движения берет свой от-
счет с начальной точки «холодной 
войны», сразу после победы на-
родов мира над фашизмом. Тем 
не менее, несмотря на все события 
того периода, несмотря на усиле-
ние «холодной войны» и импери-
алистической пропаганды, фести-
вальному движению всегда удава-
лось исповедовать идеи единства и 
дружбы молодежи всей планеты. 
По существу, проведение перво-
го фестиваля в 1947 году служи-
ло целям укрепления междуна-

родного антиимпериалистического 
молодежного движения, основы 
которого были заложены в ноябре 
1945 года в Лондоне, где состоял-

ся учредительный съезд Всемир-
ной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ). За созданием 
ВФДМ последовало учреждение 
Международного союза студентов 
(МСС) в Праге в августе 1946 года.

МСС и ВФДМ начали совмест-
ную деятельность, и в 1947 году 
они приняли историческое решение 
о проведении I ВФМС. Совмест-
ная борьба этих двух организаций 
против фашизма, империализма и 
колониализма стала плодотворной 
почвой для их сотрудничества — 
сотрудничества, давшего миру 

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов. Таким образом, вместе 
две эти международные организа-
ции взяли на себя решающую роль 

В мировой истории Советский 
Союз остался самым убежденным 
сторонником проведения 
фестивалей

В
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в координации подготовительного 
процесса, наряду с основной ответ-
ственностью за организацию всех 
последующих ВФМС. Всемир-
ная федерация демократической 
молодежи, сумевшая выстоять в 
трудный период и продолжающая 
свою активную деятельность до 
сегодняшнего дня, осознавая всю 
ответственность собственного исто-
рического наследия, стала главной 
основой фестивального движения 
сегодня.

Начиная с 1947 года и во все 
последующие годы, фестивальное 
движение развивается, растет и 
крепнет. При помощи ВФМС всё 
громче звучат голоса угнетенных 
народов, народов, борющихся за 
освобождение от колониализма, 
а также молодежи, отстаивающей 
свое право на достойный труд, на 
образование, развлечение и доступ-
ный спорт. На каждом фестивале 
тысячи молодых людей, находив-
шихся под колониальным гнётом, 
воспользовались возможностью по-
лучить международную поддержку 
и солидарность по отношению к 
их национально-освободительной 
борьбе. Тысячи молодых людей из 
Азии, Европы, Латинской Амери-
ки, Ближнего Востока и Африки 
сделали борьбу против импери-
ализма, интернациональную со-
лидарность и дружбу народов не 
только главными чертами, но и на-
стоящими идеалами фестивального 
движения.

За фестивалем в Праге по-
следовали фестивали в Буда-
пеште (1949), Берлине (1951 и 
1973), Бухаресте (1953), Варша-

ве (1955), Москве (1957 и 1985), 
Вене (1959), Хельсинки (1962), 
Софии (1968), Гаване (1978) и в 
Пхеньяне (1989).

С распадом Советского Союза 
в 1991 году, нашлось много тех, 
кто поспешил предсказать конец 
фестивальному движению. В сво-
ем стремлении похоронить борьбу 
народов и положить конец идеям 
и идеалам фестивалей, они бро-
сились рыть могилы как фести-
вальному движению, так и самой 
Всемирной федерации демократи-
ческой молодежи.

Однако ВФДМ еще не сказа-
ла своего последнего слова, она 
оставалась в строю несмотря на 
трудности 90-х годов и смогла пре-
одолеть интенсивные дебаты, ка-
савшиеся дальнейшей ориентации 
организации. В течение 90-х годов 
ВФДМ как главному организато-
ру ВФМС пришлось пройти путь, 
полный препятствий и трудностей. 
Международные события того вре-
мени, реставрация капитализма и 
идеологическая месть его последо-

вателей посеяли неразбериху даже 
в кругах ВФДМ. Несколько ор-
ганизаций-членов ВФДМ просто 
прекратили свое существование.

Тем не менее, несмотря на слож-
ные условия, которым ВФДМ 
была вынуждена противостоять, 
несколько организаций-членов 
сделали свой выбор и продолжи-
ли свое членство в Федерации. 
Важные решения в деле укрепле-
ния организации были приняты 
14-й и 15-й Генеральными ассам-
блеями ВФДМ в Лиссабоне (фев-
раль 1995 г.) и Ларнаке (февраль 
1999 г.). Тем самым ВФДМ посла-
ла миру мощный сигнал о том, что 
молодежь мира не растворилась 
в безвременьи и не намерена пре-
кращать свою борьбу. Сражаясь 
против варварской империалисти-
ческой агрессии, прогрессивная 
молодежь мира лишь повысила 
свою ответственность и обязалась 
продолжать борьбу, начатую все-
ми предыдущими поколениями в 
ВФДМ.

Сохранение ВФДМ и продол-
жение ее активной деятельности 
только укрепили единство моло-
дежи и народов, боровшихся про-
тив империализма. Этот подъем 
ознаменовал собой необходимость 
проведения XIV ВФМС. И в 1997 
году XIV Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов состоял-
ся — состоялся в то время, когда 
многие были убеждены в том, что 
пламя ВФМС уже угасло и что в 
отсутствие Советского Союза про-
ведение фестивалей уже невозмож-
но. При решающем вкладе кубин-
ского народа и покойного лидера 
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Революции Фиделя Кастро Рус, 
институт ВФМС возродился после 
временного перерыва с 1989 года. 
Благодаря боевому духу кубинско-
го народа и личному вкладу Фиде-
ля Кастро, XIV ВФМС прошел с 
успехом на «острове революции» в 
1997 году — через восемь лет после 
фестиваля в Пхеньяне. И именно 
ВФДМ снова оказалась в первых 
рядах тех, кто организовывал XIV 
ВФМС.

XIV ВФМС останется в истории 
как один из самых важных фести-
валей. Молодежь мира в 1997 году 
послала сильный антиимпериали-
стический сигнал из страны, ко-
торая до сегодняшнего дня стал-
кивается с империалистической 
агрессией. Фестиваль 1997 года 
показал, что проведение ВФМС 
будет продолжено. За Кубой по-
следовали Алжир (2001), Венесуэ-
ла Уго Чавеса (2005), Южная Аф-
рика Нельсона Манделы (2010) и 
Эквадор (2013).

За годы существования фести-
вального движения, особенно по-
сле 1990 года, нашлось много тех, 
кто пытался копировать ВФМС, 
но их усилия не имели успеха, и 
ни один из этих псевдофестивалей 
никак не был связан с ВФМС. 
Однако правящие круги не оста-
новились только на копировании 
ВФМС — наблюдая за возрож-
дением фестивального движения, 
они даже пытались организовать 
«Анти-фестивали» в 1997 и 2001 
годах. Однако несмотря на все 
подрывные усилия, фестивальное 
движение смогло защитить себя и 
уцелело, успешно отразив скоорди-
нированную атаку империалистов. 
Все это продемонстрировало, что 

даже пользуясь большими сумма-
ми денег, а также помощью и под-
держкой господствующих СМИ, 
никто не может нанести вред фе-
стивальному движению.

Таким образом, сама история 
свидетельствует, что во все годы 
ВФДМ последовательно стояла на 
стороне народа, и особенно моло-
дежи, боровшейся за свои права, 
против колониализма и империа-
лизма, против грабежа и порабо-
щения людей. На всем пути, кото-

рый прошла ВФДМ, фестивальное 
движение оставалось его неотъем-
лемым элементом, и история по-
казывает, что пока идеи и идеалы 
живы, фестивальное движение 
будет продолжать двигаться впе-
ред вместе с самой прогрессивной 
и боевой частью мировой молоде-
жи. История фестиваля учит нас, 
что развитая инфраструктура и 
большие суммы денег сами по себе 
не могут не только удовлетворить 
ожидания, но и обеспечить успех 
фестиваля.Идеалы мира, дружбы 
народов, интернациональная соли-
дарность наряду с жаждой антиим-
периалистической борьбы — это те 
черты, которые характеризуют фе-
стиваль и являются краеугольным 
камнем успеха каждого ВФМС.

Тем не менее, пламя фестиваля 
горит сегодня ярко, и 2017-й год 
знаменует еще один успех ВФМС. 
Всемирная федерация демократи-
ческой молодежи вновь является 
единственной международной ор-

ганизацией, руководящей подгото-
вительным процессом XIX ВФМС, 
который пройдет в октябре в горо-
де Сочи в России. Во время про-
ведения XIX ВФМС исполняется 
100 лет со дня Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
юбилей которой также будет одной 
из главных тем XIX фестиваля, 
поскольку она рассматривается как 
знаковое событие — как по ее ха-
рактеру и достижениям, так и по 
ее значению для развития антифа-
шистского, антиколониального и 
антиимпериалистического движе-
ния.

XIX ВФМС будет посвящен 
памяти Эрнесто Че Гевары и Мо-
хаммеда Абдельазиза, чьи имена 
связаны с борьбой против импе-
риализма и колониализма. Че — 
это современный символ борьбы, 
его лицо мы встречаем на флагах 
и плакатах во время маршей и де-
монстраций молодежи, студентов 
и рабочих. Вся его деятельность 

тесно связана с идеалами фести-
вального движения, поскольку он 
с верой в то, что угнетение людей 
и несправедливость не имеют гра-
ниц, боролся против империализма 
за торжество мира и солидарность 
на всей земле.

XIX ВФМС добавит еще одну 
славную страницу в историю фе-
стивального движения под назва-
нием: «За мир, солидарность и 
социальную справедливость, мы 
боремся против империализма — 
уважая наше прошлое, мы строим 
будущее!». Неся вперед идеалы 
ВФМС, молодые люди мира вме-
сте с ВФДМ и при помощи XIX 
ВФМС смогут стать строителями 
жизни, где царят мир и солидар-
ность, строителями мира, сво-
бодного от империализма — этой 
глобальной системы господства ка-
питала и монополий. И даже если 
империализм сегодня выглядит 
столь мощным, он не является не-
победимым!  НМ

Даже если империализм сегодня 
выглядит столь мощным, он не 
является непобедимым!

ЛИДеры
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О том, как представлена спортивная программа XIX Фестиваля молодежи и 
студентов, мы поговорили с председателем Комиссии Московской городской 
Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике, членом Нацио-
нального подготовительного комитета XIX Всемирного Фестиваля молодежи и 
студентов Кириллом Щитовым.

Кирилл Щитов: #ВСпорте

— В рамках Фестиваля в Олим-
пийской деревне пройдут два круп-
ных мероприятия, посвященных 
комплексу ГТО. Кирилл, расска-
жите, как возникла идея создания 
Гонки ГТО, и почему ее взяли в 
программу Фестиваля?

— В мире все большую попу-
лярность приобретают гонки с пре-
пятствиями. В России этот формат 

также очень популярен, но, к со-
жалению, не у всех есть возмож-
ность оплатить взнос, ведь участие 
платное. Особенно это касается сту-
дентов. Понимая проявляемый со 
стороны молодёжной аудитории ин-
терес к такого рода мероприятиям, 
общественнее движение «ВСпорте» 
создало некоммерческий проект, 
который успешно развивается уже 
два года — Гонку ГТО.

Гонка ГТО — это яркое событие, 
состязание среди команд и инди-
видуальных участников, соревну-
ющихся в прохождении трассы с 
препятствиями на время, за первое 
место в рейтинге гонки. В составе 
команд представители вузов, обще-
ственных организаций, органов 
власти, известные спортсмены и 
общественные деятели. Задача ко-
манд и участников — пройти трас-
су и преодолеть все препятствия за 
минимальное время. 

Первая Гонка ГТО состоялась в 
мае 2015 года в Зеленограде, она 

была посвящена Победе в Великой 
Отечественной войне. На счету дви-
жения «ВСпорте» восемь гонок ГТО 
с суммарным количеством участни-
ков более 12000 человек. Движение 
организовало три гонки ГТО «Путь 
Победы», посвященные годовщине 
победы в Великой Отечественной 
войне (Москва и Санкт-Петербург), 
три гонки ГТО «Путь Единства» в 

честь Дня воинской славы — Дня 
народного единства (Московская 
область и Санкт-Петербург) и две 
гонки ГТО «Путь Домой» в честь 
годовщины воссоединения Крыма 
с Россией (Москва). Кроме гонок 
мы успешно реализуем формат за-
бегов с препятствиями в рамках 
большого проекта «Гонка ГТО». За-
беги от гонок отличаются меньшей 
протяженностью трассы, меньшим 
количеством препятствий и, соот-
ветственно, меньшим количеством 
участников. Чаще всего забеги ста-
новятся частью какого-то масштаб-
ного мероприятия. 

Представленный на Фестивале 
проект, набравший уже большую 
популярность в Москве, Петербур-
ге и других регионах страны — не-
коммерческий, студентам и моло-
дежи представляется уникальная 
возможность испытать свои силы и 
попробовать преодолеть дистанцию 
совершенно бесплатно, в то время 
как в других странах стоимость 

участия в подобных состязаниях 
достаточно высока.

— Страны-участники известны 
заранее, или же будет специаль-
ный отбор? 

— Участники гонки заранее не-
известны, набор и регистрация, бу-
дут открыты ближе к Фестивалю. 
Думаем, что участники из стран 
Европы и Азии проявят больший 

интерес в соотношении с другими 
странами.

— Расскажите подробнее о 
формате Гонки ГТО, как она будет 
проходить на Фестивале?

— Участникам предстоит пре-
одолеть трассу протяженностью 4 
км и 15 препятствий. Обычно гонки 
проходят в лесистой местности, но 
забег в Сочи станет действительно 
уникальным — он пройдет на трас-
се «Формулы 1». В Гонке будут 
принимать участие как команды, 
так и индивидуальные участники. 
Главная цель — преодолеть трас-
су за минимальное время. Харак-
тер препятствий мы, по традиции, 
заранее не оглашаем — участники 
должны быть готовы ко всему, го-
товы к труду и обороне. Но что мы 
знаем точно: само место проведения 
Гонки — трасса «Формулы 1» об-
условит характер испытаний. 

— Программа «Будь готов к тру-
ду и обороне» может быть знакома 
только государствам постсоветско-
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го пространства. На Ваш взгляд, 
готовы ли они будут возродить 
этот проект на своей территории, 
как это было в России. 

— Следует отметить, что ком-
плекс «Будь готов к труду и обо-
роне» — это не просто комплекс 
упражнений, популярный на пост-
советском пространстве. Это от-
личный способ привести себя в хо-
рошую форму в ходе подготовки к 
выполнению нормативов, поэтому 
иностранные участники познако-
мятся с его международной верси-
ей — Russian National Health and 
Fitness Program. Все нормативы 
будут приниматься в тестовом ре-
жиме, участники, которые выпол-
нят соответствующее количество 
нормативов, получат памятный зна-
чок с символикой ГТО и логотипом 
Фестиваля. Думаю, иностранцам 
такой формат будет очень интере-
сен, некоторые, возможно, захотят 
организовать что-то подобное в сво-
их странах. 

— Как нам стало известно, на 
Фестивале будет представлен 
стремительно набирающий попу-
лярность в России вид спорта — 
воркаут. Появится ли возможность 
у непрофессиональных участни-
ков Фестиваля попробовать свои 
силы?

— Зона воркаута, традиционно, 
одна из самых зрелищных на лю-
бых мероприятиях. Фестиваль не 
исключение. Участники смогут на-
сладиться показательными высту-
плениями атлетов из ОАЭ, США, 
Эстонии, а также попробовать свои 
силы и попытаться научиться неко-
торым элементам — на Фестивале 
будут организованы мастер-классы, 
воркшопы и лекции. Все желающие 
смогут сразиться друг с другом в 
силовом троеборье или индивиду-
альном фристайле. 

— В 2018 году Россия будет 
принимать Чемпионат мира по фут-
болу. В связи с этими событиями 
на Фестивале состоится турнир 
по мини-футболу. Команду какой 
страны вы считаете лидером на 
этом турнире, и за кого будете бо-
леть?

— Конечно, я всегда буду болеть 
за Россию. Для меня национальные 
сборные — победители всегда и в 
любом случае. 

— Старт международному авто-
ралли был дан в Москве на Крас-
ной площади, пошел по террито-
рии Казахстана и завершен был 
в Китае. Как представлена инте-
рактивная зона ралли-марафона 
«Шелковый путь»? Чем она будет 
интересна участникам Фестиваля?

— На Фестивале будет органи-
зована интерактивная зона ралли-
марафона «Шелковый путь», на 
которой будет представлена лучшая 
техника. Любой желающий сможет 
почувствовать себя пилотом дей-
ствующего боевого КАМАЗа, сде-
лать памятные селфи. 

— Поговорим о национальных 
видах спорта. Что готовит нам Фе-
стиваль?

— Зона национальных видов 
спорта и спортивных развлечений 
откроет для участников Фестиваля 
возможность познакомиться с тра-
диционными спортивными играми 
народов России: городки, выши-
балы, мас-рестлинг (перетягивание 
палки), перетягивание каната.

Также в этой зоне будут пред-
ставлены национальные спортив-
ные игры других стран: японский 
мини-волейбол, бег в мешках, «хро-
мая ворона», петанк, арм-спорт. 

Кроме этого участники Фестива-
ля смогут насладиться демонстра-
ционной программой Российского 
союза боевых искусств. На площад-

ке пройдут показательные высту-
пления по самбо, капоэйре, айкидо 
и другим вида единоборств. 

— Хоккей — традиционно — 
любимый российский вид спорта, 
и нам известно, что вы являетесь 
большим поклонником хоккея! Не 
было ли у вас желания во время 
Фестиваля выйти на лед, и прове-
сти мастер-класс для тех, кто впер-
вые в своей жизни увидит лед?

— Хоккей, действительно, один 
из моих любимых видов спорта, я 
сам играю как любитель. На Фе-
стивале состоятся мастер-классы по 
обучению технике катания, технике 
ведения шайбы, обучению броскам. 
Мастер-классы будут вести лучшие 
игроки и тренеры студенческой 
хоккейной лиги, лично я с удоволь-
ствием приму в них участие как 
ученик. 

— Кто из знаменитых спортсме-
нов уже подтвердил свое участие 
и приедет поддержать Фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи?

— Фестиваль — важнейшее со-
бытие 2017 года для нашей стра-
ны и для мира, поэтому поддер-
жать участников и сам Фестиваль 
приедут много известных миро-
вых чемпионов: Роман Петушков, 
Александр Карелин, Андрей Кан-
чельскис, Юлия Березикова, Руис 
Юмилка, Елена Исинбаева, Фатма 
Самура.

— Что бы вы хотели пожелать 
участникам Фестиваля? 

— В первую очередь я хочу по-
желать всем участникам, волон-
терам, организаторам Фестиваля 
мира, дружбы и крепких связей, 
ведь именно ради этого Фестиваль 
и создавался. Надеюсь, XIX Все-
мирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов принесет участникам и орга-
низаторам только положительные 
впечатления и полезный опыт. НМ

ЛИДеры
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Научно-образовательные
направления устойчивого развития ООН

Будущее науки и 
глобального образования

 Наука и прорывные технологии будущего — ме-
няем мир сейчас.
 Биомедицинские науки сегодня — качество 
жизни завтра.
 Как стать нобелевским лауреатом?
 Карьеры для молодых учёных в науке.
 Научный Stand-up или зрительский Science 
slam.
 Презентация видения будущего науки.
 Презентация видения будущего сферы образо-
вания.

Проектирование 
будущего: архитектура и 
дизайн

 Проектирование глобального будущего: вызовы 
и перспективы в сфере архитектуры, урбанист-
ки, дизайн.
 Куда нас ведет современная мода и откуда бе-
рутся тренды.
 Современное искусство как один из ключевых 
медиа о мире.
 Культурный код в дизайне. Влияние запада и 
востока на мировой дизайн.
 Стратегия развития территорий будущего.
 Презентация видения будущего архитектуры и 
дизайна.

Технологии 
будущего

 Два технологических трендов, которые опреде-
лят наше будущее.
 Процесс неизбежного. Как создаются иннова-
ции: придумать, внедрить и использовать.
 Digital Transformation.
 Digital Communication. Будущее социальных се-
тей.
 VR: дополненная реальность.
 BioHack или Future Biotech.
 Презентация видения будущего развития тех-
нологий.

Экология 
и здоровье

 Современные эпидемии и другие глобальные 
угрозы здоровью.
 Сохранение биоразнообразия.
 Когда весь мир охватит паника: психическое 
здоровье и благополучие человека.
 Будущее рядом: экологические тренды. Спа-
сем ли мы планету?
 Презентация видения будущего экологиче-
ского состояния планеты.
 Презентация видения будущего развития ми-
ровой системы здравоохранения.

Гражданская платформа 
развития

 Гражданская активность — путь к стабильному 
обществу.
 Благотворительность и филантропия.
 Как творчество становится механизмом по-
мощи нуждающимся.
 Гуманитарное право: работа в зонах гумани-
тарных кризисов на примере реальных исто-
рий.
 Инклюзивные практики: «Волонтёром может 
быть каждый».
 Презентация видения будущего развития 
гражданского общества.

Новые медиа (молодёж-
ный медиацентр)

 Что будет с медиа в будущем — о чем будут 
говорить и на чем будут читать?
 Как монетизировать контент.
 Фейк-ньюс, способы борьбы с ними, фактче-
кинг.
 Безопасность и участие государства в регу-
лировании контента в Интернете.
 Влияние СМИ на политические процессы в 
мире.
 Презентация видения будущего медиасферы.
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железнодорожная сеть: 
приближая будущее

 Эра новых технологий, диджитализация же-
лезнодорожной отрасли.
 Теория поколений и трансформация профес-
сий: вызовы, задачи, преимущества.
 Мировая железнодорожная транспортная си-
стема: вчера, сегодня, завтра.
 Будущее железных дорог мира до 2030 года.
 Взаимодействие цивилизаций.
 Презентация видения мировой транспортной 
сети.

Культура мира

 Мировая культура: глобальные вызовы.
 Культура: свобода vs ответственность.
 Культура — мир без границ.
 Современные кинопроекции культурного ге-
ния.
 Культура 20/30 создаём вместе.
 Презентация видения будущего мировой 
культуры.

Экономика для 
будущего развития

 Генератор проектов будущего.
 Решение глобальных проблем современно-
сти.
 Будущий я: личная стратегия в изменяю-
щемся мире.
 Технологическое будущее глазами молодё-
жи.
 Глобальные тренды: вызовы и окна возмож-
ностей.
 Презентация видения будущего мировой 
экономики.

Глобальная политика и её 
повестка: как защитить мир

 Участие молодёжи в социальном проектирова-
нии развития территорий.
 Стратегия развития государств глазами моло-
дёжи.
 Трансформация государственного управления 
в мире: поиск новых моделей народовластия, 
участие молодёжи в управлении государством.
 IT как оружие завтрашнего дня.
 Устойчивое развитие в интересах каждого.
 Презентация видения будущего глобальной по-
литики.

индустрии будущего

 Интеллектуальный поединок. Битва идей.
 Перспективы и потенциал человека и че-
ловечества.
 Образ будущего.
 Презентация видения будущего человече-
ства и организаций.

авиация 
будущего

 Гибридные силовые установки.
 Авиационные метаматериалы.
 Гиперзвуковой летательный аппарат.
 Мировые тенденции и передовые техно-
логии в развитии промышленности.
 Цифровые технологии: вызовы и возмож-
ности.
 Презентация видения будущего авиации

ПрОГрАММА 25
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Города 
региональной 
программы
Впервые в истории фестивального 
движения в мероприятии будет за-
действована вся страна. Молодёжь 
из других стран примут в 15 субъектах 
Российской Федерации: Калининград, 
Красноярск, Великий Новгород, Но-
восибирск, Оренбург, Владивосток, 
Махачкала, Севастополь, Казань, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Тюмень, Ижевск, Ярославль.

аждый молодой россиянин вне зави-
симости от того, стал ли он участником 

ВФМС–2017 в самом Сочи или нет, по-
чувствует себя частью фестиваля, а ино-

странцы увидят многообразие и поликультурность 
России. Задачи региональной программы заклю-
чаются в повышении интереса к нашей стране и 
её регионам.

Для проведения региональной программы раз-
работан единый модуль, предусматривающий 
проведение торжественной церемонии открытия 
фестиваля, съемку «видеоприветов», организа-
цию дискуссионных площадок с участием ино-
странных участников и молодёжи региона, про-
ведение культурно-развлекательных мероприятий 
и творческих активностей с региональной специ-
фикой, знакомство с национальной кухней, экс-
курсии, демонстрирующие историю и культурные 
традиции, а также инновационные разработки и 
технологии региона.

За каждым субъектом Российской Федерации 
закреплена определенная профессиональная те-
матика.

В каждом из регионов тебя ждут уникальная 
дискуссионно-образовательная программа особой 
тематической направленности и прекрасная воз-
можность убедиться в том, что Россия — страна 
возможностей. Также тебя ожидает знакомство с 
самобытной культурой региона! НМ

К

Приморский край расположен 
в центре треугольника из круп-
нейших азиатских экономик: 
Китая, Кореи, Японии и по праву 
считается восточными ворота-
ми России. В крае проживает 
почти два миллиона человек, а 
его территория охватывает около 165 тыс. кв. км. Более 25% жи-
телей Приморья составляет молодёжь, что делает край одним из 
самых молодых в России. В крае развиты такие направления, как 
логистика, туризм, рыбная и лесная промышленность.

Благодаря участию в региональной программе в Приморском 
крае, вы сможете не только обсудить проблемы науки и образо-
вания, но увидите и самый красивый приморский город России. 
Вас ждут встречи не только со студентами крупнейших универси-
тетов Дальнего Востока, но и со сверстниками и школьниками из 
различных регионов России. 

Гостей Приморского края ждет знакомство со столицей реги-
она, крупнейшим городом Тихоокеанского побережья России — 
Владивостоком, который предложит:

 знакомство участников программы с кампусом ДВФУ, распо-
ложенным на острове Русский на берегу бухты Аякс;

 неформальное общение с представителями молодежи раз-
личных национальностей, проживающих в Приморском крае;

 совершить морскую прогулку по бухте Золотой Рог и заливу 
Петра Великого;

 увидеть самый большой и новый в России океанариум. При-
морский океанариум входит в структуру Российской Академии 
наук и является крупнейшим научно-образовательным центром 
региона;

 посетить один из 
трех всероссийских дет-
ских центров — «Океан» 
и встретиться с участни-
ками смены «Наука. Тех-
ника. Прогресс».

Деловая программа 
фестиваля и размещение 
его участников будут организованы на острове Русском в кампусе 
Дальневосточного федерального университета — самого совре-
менного университета России, построенного специально к Сам-
миту АТЭС–2012.

Будущее науки и 
глобального образования

Приморский край

Владивосток
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иностранных 
участников
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участников
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Екатеринбург — столица Свердловской области, один из самых 
компактных городов-миллионников России, четвёртый по величи-
не город, площадь которого составляет 495 кв. км., а население — 
почти 1,5 млн чел.

Екатеринбург — деловая промышленная и культурная столица 
Уральского федерального округа, а также столица студенчества. 
Здесь располагаются огромное количество предприятий, музеи и 
театры, 40 вузов и более 600 исторических и культурных памят-
ников. Екатеринбург — центр 
российской рок-музыки. В 
Екатеринбурге проходит мно-
жество значимых спортивных, 
творческих и культурных ме-
роприятий международного 
уровня.

Гостей региона ожидает насыщенная образовательная и куль-
турная программа: 

 мастер-классы и лекции от научных специалистов, топ-
менеджеров филиалов международных корпораций в Екатерин-
бурге, специалистов в сфере мировой экономики;

 совместная зарядка с известным российским спортсменом — 
лучшие упражнения от профессионалов для получения заряда бо-
дрости;

 обзорная автобусная экскурсия по городу Екатеринбургу. В 
программе — посещения основных достопримечательностей Ека-
теринбурга;

 экскурсия в Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств;

 посещение выставки «Уральская индустриальная биеннале 
современного искусства»;

 увлекательная интерактивная деловая игра «Лидеры мировой 
экономики и международного бизнеса. Востребованные компетен-
ции в цифровую эпоху»;

 Хоровод дружбы. Огромный хоровод соберет более 2000 
участников из различных учебных заведений, работающую моло-
дежь с предприятий города. Хоровод дружбы будет проведён в 
формате фестиваля национальных культур;

 Екатеринбург — индустриальная столица Урала и Уральского 
федерального округа. На одно из предприятий для иностранных 
гостей города будет организована специальная экскурсия.

Удмуртия — республика с 
развитой промышленно-
стью и сельскохозяйствен-
ным производством. Здесь 
самая высокая в России 
концентрация оборонных 
предприятий. Именно в Уд-
муртии многие годы работал создатель самого известного в 
мире автомата — Михаил Тимофеевич Калашников. Его оружие 
по сей день охраняет покой многих государств.

Удмуртия — родина «Бурановских бабушек», Петра Ильича 
Чайковского, известного на весь мир композитора.

В программе ожидаются: 
 творческая встреча «Мир молодёжи — через призму кино». 

Просмотр удмуртского фильма «Пузкар» («Гнездо») с субтитра-
ми на английском языке;

 обзорная экскурсия по городу Ижевску;
 обзорная экскурсия по городу Ижевску «Город в трех ве-

ках». В ходе экскурсии участники узнают об истории возникно-
вения и развития города с XVIII века по настоящее время;

 удмуртская национальная дискотека «Эктоника»;
 театрализованная программа «В гости на купеческую дачу». 

Интерьеры загородного дома купца П.А. Башенина перенесут 
гостей в начало ХХ века. Гости поучаствуют в Башенинских за-
нимательных конкурсах, поиграют в старинные салонные игры, 
поучаствуют в создании живых картин;

 развлекательная программа «В гости к Бурановским ба-
бушкам!». В ходе экскурсионной программы — осмотр Свято-
Троицкого храма, построенного на деньги, вырученные с кон-
цертов; посещение Дома культуры, где проходили репетиции 
выступлений знаменитых участниц «Евровидения–2012»;

 дискуссионные площадки;
 аспекты молодежной политики в эпоху глобализации 

(УдГУ);
 «технологии будущего» Ижевский ГТУ им. М.Т. Калашнико-

ва. Экскурсия по студгородку. Дискуссионная программа: «Тех-
нологии будущего». Научно-техническая выставка студентов.

Прямое включение из Сочи — открытие ВФМС.

Будущее науки и 
глобального образования. 

индустрии будущего

Культура мира. Народы, 
которые живут вместе

Свердловская область 

республика Удмуртия 

Екатеринбург
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участников

российских 
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ижевск
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республика Татарстан 

Татарстан — это жемчужина 
России, где разные националь-
ности и религии уживаются в 
мире и гармонии. Татарстан 
стремительно развивается, 
привлекая ежедневно более 
2 млн. долларов инвестиций 
в развитие сельского хозяйства, промышленности, а также инду-
стрию ИТ. В 2015 году в Татарстане открыл двери инновационный 
ИТ-город Иннополис, где разместились Технопарк, Университет и 
жилая инфраструктура. Столица Татарстана — город Казань, спор-
тивная столица России, — ежегодно принимает соревнования ми-
рового масштаба, такие как: XIX Всемирная летняя Универсиада 
2013, Чемпионат мира по водным видам спорта, а уже в 2018 году 
в Казани пройдет Чемпионат мира по футболу.

Гостеприимная Казань приглашает молодёжь со всего мира. От-
крой для себя Россию, посетив Татарстан. В программе ожидается:

 обзорная экскурсия по городу. Вы прикоснётесь к одному из 
древнейших городов России с тысячелетней историей и его серд-
цу — кремлю, внесённому в Список памятников Всемирного на-
следия ЮНЕСКО;

 знакомство с традиционной татарской и русской кухней;
 световой флешмоб «Фестивальная Казань» и запись видео-

привета; Площадь перед НКЦ — место, откуда открывается вид на 
весь город и реку Казанка. Участники Региональной программы за-
пишут видеопривет в Сочи в рамках Светового флешмоба;

 посещение Татарского академического театра оперы и балета 
им. М. Джалиля, балет «Лебединое озеро»;

 посещение острова-града Свияжск. На небольшом острове, 
где живут менее 300 человек, расположены 37 памятников куль-
турного наследия, два из которых являются кандидатами на вклю-
чение в Список памятников Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО;

 экскурсия по Иннополису;
 участие в мероприятии TED 

Talks «Идеи для Татарстана».

Красноярский край занимает 
одно из ведущих мест в России 
по запасам полезных ископае-
мых. Красноярский край явля-
ется одним из наиболее инду-
стриально развитых регионов. 
В крае функционирует более 
1000 учреждений общего образования и 26 вузов, в которых обу-
чается свыше 92 тыс. студентов.

Красноярский край славится богатыми культурными тради-
циями. Имена Василия Сурикова, Виктора Астафьева, Михаила 
Годенко, Дмитрия Хворостовского и многих других красноярских 
деятелей культуры являются знаковыми не только для населения 
Красноярского края. В Красноярске представлены все виды теа-
тров. Мировую известность получили многие творческие коллек-
тивы, среди них — Красноярский академический симфонический 
оркестр, Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. 
Бардина, Красноярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири им. М.С. Годенко и др. Имена таких прославленных 
красноярских спортсменов, как Дмитрий Миндиашвили, Иван Яры-
гин, Алексей Шумаков и других известны во всем мире.

В программе:
 экскурсия на объекты 

Универсиады 2019. Фан-парк 
«Бобровый лог» с подъемом на 
канатно-кресельной дороге на 
смотровую площадку заповедни-
ка «Столбы», общая фотоэкскур-
сия «Подготовка к Универсиаде 
2019», съемка «видеоприветов»;

 экскурсия по учреждениям 
молодежной политики. «Краевой 
дворец молодежи». Знакомство с 
культурным пространством «Ка-
менка». Центр экстремального 
спорта «Спортэкс»;

 танцевальная программа: 
кавер-группа;

 встречи с учащимися сред-
них школ г. Красноярска;

 «Спартакиада ГТО» для 
участников делегации.

Традиции и технологии
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иностранных 
участников

российских 
участников
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иностранных 
участников

российских 
участников

Казань

Красноярский край

Универсиада–2019. 
Навстречу миру!

Красноярск



Общероссийский молодёжный журнал 29

Калининградская область расположена 
на побережье Балтийского моря. Область 
была образована в 1945 году после реше-
ния Потсдамской конференции трёх вели-
ких держав (СССР, США, Великобритании) 
о ликвидации Восточной Пруссии, север-
ная часть которой после Второй мировой 
войны отошла Советскому Союзу.

На севере и востоке на протяжении 
280,5 км она граничит с Литовской Ре-
спубликой, на юге на протяжении 232 
км — с Республикой Польша, на западе 
область ограничивает 183-километровое 
побережье Балтики.

Наш регион называют Янтарным кра-
ем, поскольку на его территории нахо-
дится более 90% разведанных мировых 
запасов этого удивительного минерала.

Мы гордимся уникальной 48-киломе-
тровой Куршской косой, песчаными дю-
нами, танцующим лесом, замечатель-
ным песчаным пляжем. У нас находится 
один из двух в России пляжей, награж-
дённый международной наградой — Го-
лубым флагом.

У нас развито промышленное ры-
боловство, а порт Калининград — это 
единственный незамерзающий порт 
России на Балтике. Административный 
центр Калининградской области — Кали-
нинград; это динамично развивающийся 
торговый и промышленный центр самого 
западного российского региона.

Красота калининградской земли оча-
рует вас, а гостеприимство жителей на-
всегда завоюет ваши сердца. Добро по-
жаловать в Янтарный край!

В программе ожидается:
 обзорная экскурсия по Калинингра-

ду с посещением Кафедрального собора 
и органного концерта, Музея мирового 
океана, Музея янтаря, Историко-художе-
ственного музея.

В рамках интерактивной программы 
«От истории к современности» участ-
ники смогут познакомиться с бытом 
викингов, чьи поселения существовали 
до начала XI века (историческая рекон-
струкция); с народными промыслами 
национальных автономий, населяющих 
Калининградскую область. Гости смогут 
принять участие в мастер-классах по 
работе с кожей, глиной и керамикой, а 
также изготовить своими руками янтар-
ный сувенир;

 авто-, мотопробег участников фе-
стиваля в сопровождении байкеров и 
рейсеров по центральным улицам города 
Калининграда;

 игровое пространство. Неформаль-
ное общение российских и иностранных 
участников;

 посещение национального парка 
«Куршская коса» и его достопримеча-
тельностей, в числе которых одна из 

самых высоких дюн в Европе — «Высота 
Эфа», а также «Танцующий лес», «Высо-
та Мюллера»;

 традиционная забава Калинин-
градской области — командный поиск 
янтаря на побережье Балтийского моря 
(на время);

 акция в честь проведения Всемир-
ного фестиваля молодежи и студен-
тов — установка символического знака 
на «Фестивальной аллее дружбы»;

 торжественный вечер, приуро-
ченный к открытию XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. На 
торжественном вечере иностранные и 
российские участники познакомятся с 
творчеством молодежных коллективов 
Калининградской области, выступаю-
щих в различных жанрах — от фольк 
до рок. Также участников ожидает 
«включение» с официальной церемо-
нии открытия XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в г. Сочи, 
лазер-шоу, фуршет с блюдами тради-
ционной кухни различных народов Рос-
сии. Завершится вечер дискотекой.
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Экономика для будущего развития.
Глобальная политика и ее вызовы

Калининградская область 

Калининград
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Вы увидите древнейший город 
России — Дербент, являющий-
ся колыбелью трех религий, в 
котором расположена знаме-
нитая крепость «Нарын-кала», 
внесённая в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
также посетите одну из старейших мечетей мира, возраст которой 
составляет более 1200 лет!

Посетив столицу нашей республики — город Махачкалу, вы по-
знакомитесь с памятниками его архитектуры, а также посетите 
выставки ремесленных центров Дагестана, на которых каждый 
желающий сможет сделать себе на память сувенир.

Посещение концертной программы, пропитанной колоритом  
искусства народов Дагестана, не оставит вас равнодушными, на-
всегда сохранит в вашей памяти частичку самого южного региона 
России!

В программе ожидается:
 поездка на бархан Сары Кум — уникальный природный объ-

ект, которому нет равных по величине в Евразии. Его длина — 12 
км, ширина — 4 км, а высота — 252 м; 

 спа-процедуры для участников. В распоряжении гостей ока-
жутся большой бассейн с подогревом, классическая парная и ту-
рецкая баня Хаммам;

 поездка на территорию Сулакского каньона. Самый глубокий 
каньон в Европе, его глубина достигает 1920 м;

 во время проведения мастер-классов участников познакомят 
с деятельностью ремесленных центров Дагестана на одной пло-
щадке. Будут продемонстрированы варианты обработки дерева, 
глины и металла. Все желающие смогут сделать себе сувенир на 
память;

 посещение музеев на территории «Дома Дружбы» позволит 
участникам познакомиться с культурными особенностями народов 
Дагестана.

Почувствовать многогранную 
душу России, ощутить неруши-
мую связь с великой и славной 
историей страны, прикоснуться 
к живой и дышащей временем 
древности веков — только в 
Великом Новгороде раскроется 
вся гамма этих трогательных и ценных переживаний. Только побы-
вав на древней Новгородской земле, вы сможете познать Россию. 
Великий Новгород — родина русской государственности. Только на 
новгородской земле вы вдохнёте глоток воздуха, которым дыша-
ла зарождающаяся Русь. Великий Новгород дал России первый 
опыт республиканского государства, и его исторический пример 
всегда привлекал сторонников демократического развития нашей 
страны.

Новгородская область встречает дружелюбной атмосферой, 
пропитанной культурой, спортом. 

В программе ожидаются:
 утренняя зарядка с ведущими спортсменами Новгородской 

области;
 посещение Культурного и туристического центра с главными 

экспозициями Новгородского музея-заповедника;
 участие во Всероссийском физкультурном комплексе «Готов 

к труду и обороне»;
 танцы на льду;
 интерактивная образовательная площадка «Культурное на-

следие»;
 прогулка по Новгородскому кремлю;
 экскурсия в «Государственный музей художественной культу-

ры Новгородской земли». Посещение экспозиций с интерактивной 
программой: «Музейный цех фарфора», «Мастерская народного 
костюма и творчества», «Мастерская плетения из бересты», «Ма-
стерская традиционных музыкальных инструментов». 

 посещение Музея народного деревянного зодчества «Витос-
лавлицы», в экспозиции которого входят древнейшие в России 
деревянные архитектурные памятники XVI в., жилые и производ-
ственные постройки XVIII—XIX вв. Русские народные игры. 

 знакомство с историей Новгородского края.
 акция «Наследие Фестиваля». Церемонии закладка капсулы 

с пожеланиями потомкам; посадка деревьев; установка памятного 
знака.

Культура мира. 
Общие традиции

50 иностранных 
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Здоровое поколение 
в здоровом мире
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Новосибирск — крупный научный, культурный, промышленный и 
деловой центр Сибири. Здесь можно увидеть множество достопри-
мечательностей, которые непрерывно связаны с историей России 
и Сибири. Встретить медведя с балалайкой в самом крупном зоо-
парке России и насладиться оперой в «Сибирском Колизее».

По-настоящему прочувство-
вать культуру и сибирский ко-
лорит. Побывать в самом цен-
тре научного потенциала Сиби-
ри, где происходят важнейшие 
открытия для всего Мира.

В программе ожидаются:
 экскурсия в Государственную публичную научно-техническую 

библиотеку, посещение площадок фестиваля науки «Дни науки». 
«Путешествие» по подземному книгохранилищу одной из крупней-
ших универсальных библиотек в России и крупнейшей в Азии».

Фестиваль науки «Дни науки» — ежегодное событие, которое 
объединяет тысячи молодых людей, интересующихся новейшими 
разработками и технологиями;

 прогулка по центральной части города Новосибирска, знаком-
ство с достопримечательностями;

 гастрономический фестиваль, в ходе которого участники на-
учатся готовить блюда, расширив свои кулинарные горизонты и 
окунувшись в мир вкусов сибирской кухни в одном из лучших ре-
сторанов сибирской столицы;

 турнир по кёрлингу. Кёрлинг — это отличная игра для тим-
билдинга, которая позволит объединить иностранных и россий-
ских участников и не потребует высокого уровня физической го-
товности. Перед началом игры инструктор разъяснит правила, на-
учит основам техники и в ходе всей игры будет помогать советами;

 посещение ключевых объектов инфраструктуры науки, об-
разования и инноваций г. Новосибирска, таких как Технопарк Ака-
демгородка, институтов СО РАН, Новосибирского государственно-
го университета, а также прогулка по самой умной улице в мире — 
пр. Академика Лаврентьева;

 посещение Новосибирского государственного академическо-
го театра оперы и балета «НОВАТ».
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Будущее науки и 
глобального образования

Новосибирская область 
Санкт-Петербург
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Проектирование 
будущего: архитектура и 
дизайн. международная 

молодежная политика

Город на Неве — Санкт-
Петербург — маленькая Европа 
в России. Петербург называют 
северной и культурной сто-
лицами России. У Петербурга 
множество пригородов, кото-
рые несут не меньшую исто-
рическую и культурную ценность: Петергоф, Павловск, Пушкин и 
др. Изделия Петергофской гранильной фабрики хранятся в лучших 
музеях мира. Не суждено было сбыться мечте российского госу-
даря о строительстве северной столицы, которую бы вместо улиц 
пересекала сеть каналов — по образцу Венеции и Амстердама. Но 
замечательные зодчие того времени сумели создать прекрасней-
ший город на Земле с особенным неповторимым ликом, трепет-
ным сердцем и гордой душой, воплотив свои идеи в прекрасных 
архитектурных ансамблях Петербурга Жана-Батиста Леблона и 
Доменико Трезини.

В программе ожидаются:
 тренинг на командообразование;
 трансфер в г. Пушкин — крупный туристический, научный, 

учебный и военно-промышленный центр. Включен в Список памят-
ников, охраняемых ЮНЕСКО;

 экскурсия по музею-заповеднику «Царское Село» — памятни-
ку градостроительного искусства и дворцово-парковому ансамблю 
XVIII — начала XX вв. В состав заповедника входит Екатерининский 
парк с Екатерининским дворцом и другими сооружениями;

 экскурсия по одному из крупнейших и самых значитель-
ных художественных и культурно-исторических музеев России и 
мира — Государственному музею «Эрмитаж»;

 дискуссионные модули;
 участие в Спартакиаде;
 посещение одного из самых высокотехнологичных соору-

жений Европы — Футбольного стадиона «Санкт-Петербург», где 
проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и пройдут матчи 
Чемпионата мира по футболу 2018 г.;

 прогулка по пешеходному мосту до торгово-развлекательно-
го комплекса «ПИТЕРЛЕНД».
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Оренбургская область — удивитель-
ный край, расположенный в центре Ев-
разийского континента. Широта степных 
просторов сменяется здесь южными 
отрогами Уральских гор. Природа здесь 
дарит человеку десятки удивительных 
мест, а прошлое — сотни уникальных па-
мятников истории и культуры.

В летописи края оставили свой след 
А.С. Пушкин и С.Т. Аксаков, В.И. Даль и 
Н.М. Карамзин, М.Л. Ростропович и Ю.А. Га-
гарин и многие другие знаменитости.

В Оренбуржье, на главном перекрест-
ке Великого Шелкового пути навсегда 
сплелись великие культуры Востока и 
Запада, и оренбуржцами себя называют 
люди более чем 120 национальностей.

Здесь вяжут знаменитые пуховые па-
утинки, варят сталь и растят хлеб. А еще 
здесь бережно хранят традиции и радуш-
но встречают гостей.

В программе ожидаются: 
 обзорная экскурсия по городу , 

во время которой участники узнают о 
предпосылках закладки Оренбургской 
крепости, подробно познакомятся с па-
мятниками истории и архитектуры;

 участие в мероприятии «Культур-
ный калейдоскоп»: экскурсия по спор-
тивным и культурным объектам учили-
ща; фестиваль «Старт в науку»;

Оренбургское президентское кадет-
ское училище — это инновационная 

образовательная организация. В ходе 
экскурсии участники Фестиваля позна-
комятся с программой дополнительного 
образования: в естественно-научном 
направлении — математический клуб, 
объединение «Технопортал», школа 
аудиовизуальных технологий; в линг-
вистическом направлении — школа 
коммуникации и общение (английский, 
немецкий, французский, китайский 
языки; в художественно-эстетическом — 
студия музыкальной импровизации и 
электронной музыки, художественная 
студия и клубом спортивных танцев; в 
спортивном — 15 видов спорта;

 участники Фестиваля посетят и 
примут участие в интерактивных про-
граммах Оренбургского государствен-
ного института искусств им. М. и Л. Ро-
строповичей, ГБУК «Оренбургский 
областной музей изобразительных 
искусств», ГБУК «Оренбургский губер-
наторский историко-краеведческий 
музей», «Музей истории города Орен-
бурга»;

 иностранные участники Фестиваля 
получат возможность пообщаться с 
российскими школьниками и студентами 
высших учебных заведений города, рас-
сказать о своей стране, о своих увлече-
ниях, возможностях. Посетить научные 
лаборатории, музеи, прикоснуться к 
истории «Сарматов», поучаствовать в 
спортивных показательных мероприяти-

ях, будут управлять самым настоящим 
роботом и многое другое;

 участников Фестиваля ждут твор-
ческие площадки муниципальных об-
разований области, посещение музеев 
национальных подворий, народные за-
бавы, дегустация национальных блюд и 
много другое;

 торжественная церемония Откры-
тия «Теплые нити дружбы». Основной 
идеей церемонии станет всемирно из-
вестный бренд Оренбуржья — оренбург-
ский пуховый платок. 

Церемония Открытия состоит из не-
скольких блоков, в том числе блока, 
включающего в себя фиксацию самого 
большого вязанного пухового платка, 
который с определенной точки испол-
нения музыкально-хореографической 
композиции «Оренбургский пуховой 
платок» Оренбургским государственным 
академическим русским народным хо-
ром, детским ансамблем песни и танца 
«Зёрнышко» и детской студии народного 
искусства «Забава» опускается, «накры-
вая» собой арену.
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Экономика и 
предпринимательство

ростовская область 

ростов-на-Дону

Ростовская область — субъект 
Российской Федерации на юге 
Европейской части России. На-
селение Ростовской области — 
более 4 млн человек, из них 
четверть — молодежь. В реги-
оне проживают представители 
более 150 национальностей и народностей. В регионе развиты 
образование, наука, сельское хозяйство, промышленность. В бли-
жайшее время будут открыты новый международный Аэропорт и 
футбольный стадион на 45 тыс. мест. 

Главное богатство Ростовской области — люди: писатель, Нобе-
левский лауреат М.А. Шолохов, писатель А.П. Чехов, казачий ата-
ман М.И. Платов и многие другие.

В программе ожидаются: 
 обзорная экскурсия по городу Ростову-на-Дону.
 проведение на площади перед главным корпусом ДГТУ мас-

сового танцевального флэшмоба с выпуском белых голубей;
 посещение физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-

сейном;
 посещение легкоатлетического манежа ДГТУ;
 высадка деревьев («Аллея дружбы»);
 проведение церемонии «Открытия» Фестиваля в Ростовской 

области. Гала-концерт, посвящённый XIX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов 2017 года;

 открытый диалог-практикум на тему «Культура мира» между 
иностранными и русскими участниками региональной программы 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов;

 экскурсионные программы в города Новочеркасск, Таганрог, 
станицу Старочеркасская.

100
100

иностранных 
участников

российских 
участников

история, которая 
объединяет мир

Город Севастополь осно-
ван 14 июня 1783 года по 
указу Екатерины II на бе-
регу Черного моря. На тер-
ритории города находится 
Государственный истори-
ко-археологический музей 
заповедник «Херсонес Тав-
рический» — город-полис, основанный древними греками в 424 
году до н.э. Здесь в 988 году принял Крещение князь Владимир. 
И в 2013 году Херсонес внесен в Список памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Гости региональной программы ВФМС полу-
чат уникальную возможность побывать в двух основных вузах 
Севастополя, встретиться с севастопольскими школьниками и 
студентами, принять участие в спортивных соревнованиях.

В программе ожидаются: 
 обзорная автобусная экскурсия по городу;
 разработка совместно с молодежью города Севастополя 

и участниками Саммита студенческих лидеров государств — 
участников СНГ проекта послания молодежи 2067 года;

 посещение научно-популярного проекта «Древний Херсо-
нес в миниатюре». Проект демонстрирует постройки в различ-
ные исторические периоды существования древнего города;

 общение участников региональной программы фестиваля 
и сотрудников историко-археологического заповедника «Херсо-
нес Таврический»;

 знакомство с историческим наследием — древнегреческим 
городом-полисом Херсонесом Таврическим;

 встреча участников региональной программы со школьни-
ками и студентами города Севастополя. Презентация истории 
традиций страны;

 «Севастопольская морская студенческая универсиа-
да–2017»;

 знакомство с историческим наследием города Севастопо-
ля, героической обороной Севастополя 1941–1942 гг.

 закладка капсулы с посланием участников Фестиваля к мо-
лодежи 2067 года.

50
>2500

иностранных 
участников

российских участников

Севастополь

ПрОГрАММА
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За регионом закрепилось на-
звание «Ворота Сибири». Отсю-
да начинали осваивать новые 
земли знаменитые землепро-
ходцы в XVI в., в XX в. регион 
стал базой освоения нефтега-
зового комплекса.

Сегодня Тюменская область — один из 10 лучших регионов 
России по качеству жизни, один из регионов-лидеров по развитию 
социальной инфраструктуры и промышленного производства.

В программе ожидаются:
 экскурсия по городу «Открой свою Тюмень». Автобусная экс-

курсия познакомит с историей основания Тюмени в XVI в. и его 
становления в качестве областной нефтяной столицы. Экскурсан-
ты побывают на месте основания Тюмени, «познакомятся» с из-
вестными людьми города, узнают о самых заметных событиях его 
истории, увидят исторические памятники и площади, смогут по-
бывать в Свято-Троицком монастыре, прогуляться по набережной. 
Отдельные точки экскурсии пройдут в формате «квеста»;

 знакомство с молодежными театрами;
 деловой завтрак с представителями молодежных креативных 

индустрий города Тюмени;
 интерактивная экскурсия по Ялуторовскому острогу. Участни-

ки окунутся в мир русской старины, познакомятся с бытом и куль-
турой первых русских поселенцев в Сибири;

 мастер-классы: «Обереговая кукла», «Роспись по дереву», 
«Ковка монет»;

 знакомство с крупными промышленными предприятиями, 
формирующими основу региональной экономики, участники узна-
ют об инвестиционной революции в Тюменской области;

 создание арт-объектов в рамках всероссийского фестиваля 
«Вместе ярче» совместно с творческими сообществами Тюмени.
Участники воплотят в жизнь задумку и вместе с представителями 
медиасообщества Тюмени снимут видеоролик, который смогут по-
казать в г. Сочи;

 встреча с Губернатором Тюменской области;
 ужин в Сибирских семьях. Несколько семей подготовят для 

иностранных участников региональной программы ужин с нацио-
нальными блюдами и общением, раскрывающим современные 
традиции России.

Ярославская область — один 
из древнейших регионов Рос-
сии. С 2016 года Ярославль яв-
ляется официальной столицей 
Золотого кольца России. Древ-
ний Ярославль можно сравнить 
с музеем, в котором площади, 
набережные, великолепные сооружения, строения на протяжении 
многих веков возводились руками талантливых мастеров. Здесь 
вы можете увидеть Ярославский музей-заповедник, Российский 
театр драмы им. Ф. Волкова, культурно-просветительский центр 
им. В.В. Терешковой и многое другое.

Ярославль — красивый город на берегу реки Волги, его история 
насчитывает более 1000 лет. Ярославль — город, который дышит 
гостеприимством, радушием, творчеством и культурой.

В программе ожидаются:
 участие в спортивном празднике, посвящённом традицион-

ным русским видам спорта и исконно русским забавам (городки, 
чиж, лапта и др.), в которые играли многие поколения наших пред-
ков;

 обзорная экскурсия по городу Ярославлю. Квест в историче-
ской части города Ярославля в составе смешанных команд;

 вечеринка с живой музыкой в исполнении лучших местных 
музыкантов и артистов, предусмотрены различные активности для 
участников: настольные игры, интеллектуальные турниры, музы-
кальный ринг и др.;

 экскурсия в село Вятское — самое красивое в России. 15 ок-
тября 2015 года село Вятское стало первым полноправным участ-
ником Ассоциации самых красивых деревень России; 

 представители иностранной делегации вместе с ребятами из 
Ярославской области примут участие в дискуссионных площадках.

 творческий межкультурный вечер;
 участники посетят культурно-просветительский центр 

им. В. В. Терешковой, который является многокомпонентным уч-
реждением культуры и синтезирует воплощённые прогрессивные 
научные, технические, обучающие, просвещающие интерактивные 
возможности.

молодежное творчество и 
креативные пространства

Тюменская область

Культура мира. 
история и традиции

50
100

иностранных 
участников

российских 
участников

50
150

иностранных 
участников

российских 
участников

Ярославская область 

Тюмень

Ярославль
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По моим внутренним ощущени-
ям Фестиваль по масштабам сродни 
Олимпиаде. Я люблю свою Родину, 
и для меня — большая честь пред-
ставлять Россию на таком грандиоз-
ном событии. Очень люблю учить-
ся, уверен, что после возвращения 
с Фестиваля молодежи и студентов 
мое мировоззрение изменится. Хо-
чется посмотреть на мир под другим 
углом, познакомиться с представи-
телями других стран, пообщаться. 
Думаю, это многим интересно!

Если смотреть в целом — де-
мографические проблемы начина-
ются с финансовой несостоятель-
ности региона. А уже финансовая 
состоятельность региона зависит 
от налогов, которые поступают от 
налогоплательщиков, то есть от 
бизнес-прослойки региона. Также 
от финансового благополучия ре-
гиона зависят образование и на-
ука, социальная политика, меди-
цина, ЖКХ. Таким образом, все 
пути, в конечном счете, ведут в 
РИМ Бизнес.

В рамках дискуссионных пло-
щадок я бы поделился опытом Ом-
ского региона. У нас есть интерес-
ный кейс о том, как объединить 
молодежное бизнес-сообщество в 
«полузакрытый клуб», в котором 
всегда найдется место амбициозным 
и деятельным людям. В свою оче-
редь, участники Фестиваля всегда 
могут рассчитывать на поддержку, 
и помощь в решении острых вопро-
сов. НМ

именные халаты, которые мы про-
изводим сами.

С огромной жаждой и стремле-
нием развиваться, и развивать свое 
окружение, я еду на Фестиваль.

Отбор на Фестиваль у нас в ре-
гионе проходил без конфликтов и 
очередей. Участников заявилось 
много, и организационный комитет 
вовремя отреагировал, распреде-
лил участников по секциям, дням и 
даже часам отбора, за что их стоит 
отдельно поблагодарить. 

Для участия в Фестивале я вы-
брал направление «Экономика и 
Бизнес». Очень хочу, чтобы Рос-
сия, а особенно мой регион раз-
вивался. Чтобы люди, в том числе 
молодые, не покидали его, а наобо-
рот — видели перспективы. 

оей деятельностью 
и, одновременно, ув-
лечением являются 
бизнес-процессы. Это 

очень важно, когда человек по-
настоящему «горит» своим делом. 
Уже второй год совместно с бизнес-
партнером мы выстраиваем Омский 
бренд в сфере домашнего тексти-
ля — «Уютные решения Costa». 
Конечно, не типичная для мужчин 
сфера деятельности, но мы подхо-
дим к нашему производству со всей 
душой! Наш конечный продукт в 
большинстве случаев приобретется 
в качестве подарка практически на 
любой праздник.

Флагманы среди наших изде-
лий — это линейка пледов с рука-
вами, уже нашумевших в США и 
Европе. В России есть конкуренты, 
но в плане комфорта наших изде-
лий, на мой взгляд, мы продвину-
лись немного дальше. Помимо пле-
дов с рукавами в топе продаж у нас 

Евгений Долгошеев 
Председатель региональной общественной организации «Союз молодежи Омской 

области» Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».

Омск

М  Учредитель ООО «Коста 
Компани», производство 
уникальных текстильных 
изделий в городе Омске.

На территории Олимпийского парка в Сочи соберутся молодые лидеры из разных 
сфер: представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, 
творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры 
молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры 
студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также 
соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской 
культурой. Хедлайнером церемонии открытия фестиваля станет группа OneRepublic.
О подготовке и своем видении того, как пройдет Фестиваль, расскажут будущие 
участники международной встречи молодежи и студентов.
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ли все возможное для увеличения 
их числа. У нас было большое ко-
личество претендентов. Конечно, 
было сложно выбрать 150 луч-
ших, но члены сербского подго-
товительного комитета работали 
слаженно. И нам повезло, пред-
ставителей Сербии будет гораздо 
больше. В период отборочного 
тура легко было рассказывать 
людям, что такое Фестиваль, пу-
тешествовать по Сербии. Труднее 
всего — отбирать участников 
Фестиваля, лучших среди луч-
ших.

Из всех направлений Фестива-
ля меня интересуют филология, 
социальная активность, между-
народные отношения. Я думаю, 
что смогу гармонизировать все и 
научиться чему-то новому на каж-
дой площадке Фестиваля, найти 
новых друзей и партнеров, полу-
чить новые идеи для сотрудниче-
ства.

В качестве члена сербской деле-
гации я обязательно постараюсь, 
чтобы молодежь всего мира услы-
шала о Сербии, познакомилась с 
духом нашего народа и захотела 
посетить Сербию! НМ

антонела Бийелич 
Студентка Белградского университета; активистка, общественный деятель, переводчик 
с русского и сербского языков; занималась продвижением XIX Фестиваля молодежи и 

студентов в Сербии.

Сербия

— преподаватель русского 
языка, окончила фило-
логический факультет, 
со второго курса зани-

маюсь социальной активностью 
молодежи.

В настоящее время я работаю пе-
реводчиком в РЖД-Интернешнал. 
Я являюсь основателем и членом 
неправительственной организации 
«Балканская креативнаая группа», 
которая стала основой продви-
жения XIX Фестиваля в Сербии. 
Кроме того, я заканчиваю маги-
стерскую диссертацию, направле-
ние — коммуникации, обществен-
ные отношения. 

Я участвовала во многих проек-
тах, связанных с российско-серб-
ской дружбой и сотрудничеством. 
В основном это проекты Росмоло-
дежи и Фонда Горчакова. 

Когда я услышала о Фестива-
ле, у меня сразу возникло ощу-
щение, что это будет грандиоз-
ное событие, потому что русские 
действительно знают, как гармо-
низировать образование, науку, 
туризм и развлечения. Именно 

Я

поэтому я подала заявку еще в 
ноябре прошлого года. Более 
20 000 человек со всего мира — 
с широким спектром профилей и 
опыта общения на шести языках 
по многим темам. Кто бы не за-
интересовался? 

Сербия сначала имела квоту в 
150 участников, однако мы сдела-

русские действительно знают, как 
гармонизировать образование, 
науку, туризм и развлечения
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Никита Цуркан
Член молодежного отделения Социалистической партии 

Республики Молдова «Молодая Гвардия».

молдавия

о его инициативе был 
создан Национальный 
подготовительный коми-
тет Республики Молдо-

ва, который объединил представи-
телей общественных организаций, 
в том числе организацию Всемир-
ной Федерации демократической 
молодежи. НПК получил поддерж-
ку руководства страны.

О фестивале я узнал на одном 
из международных форумов, ко-
торый проводила «Росмолодежь». 
Я отчетливо помню, как после про-
смотра российской презентации 
Фестиваля молодежи и студентов, 
возникла первая мысль — чтобы 
молдавская молодежь обязательно 
попала в Сочи. К нашему большо-
му сожалению, молодежь из Ре-
спублики Молдова ни разу в мас-
штабах делегации не принимала 
участия во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. 

Я возглавил Национальный 
подготовительный комитет в Ре-
спублике Молдова, и главным об-
разом был нацелен на то, чтобы о 
Фестивале узнало максимальное 
число молодых людей. Также я 
поставил задачу, чтобы Молдова 
попала в топ заявок на Фестиваль. 
Как показывают цифры — мы до-
стигли обеих целей! Молдова запу-
стила флэшмоб-эстафету «Я еду в 
Сочи» по всему миру. 

Если говорить о том, что руко-
водило мной, когда я подавал за-
явку, наверное, в первую очередь 
любопытство, желание увидеть 
что-то новое и получить огром-
ное количество новых контактов и 
знакомств. Вы только представьте 
себе — более 20 000 молодых лю-
дей на одной площадке! 

Для себя я выбрал направление 
публичной дипломатии и полити-
ки, так как этим вопросом занима-
юсь у себя дома, в Кишиневе и пла-
нирую пополнить свою записную 
книжку, как минимум, сотнями 
новых контактов. Ведь мы — мо-

П

лодежь  — будем формировать 
новый мир, и думаю, что будет 
здорово, когда через несколько 
лет на переговорах встретятся ми-
нистры разных стран, и за чашкой 
кофе будут вспоминать, как они 
общались на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи. 

Единственная проблема, с ко-
торой мы столкнулись во время 
отбора на Фестиваль, — это ма-
ленькая квота для нашей страны. 
Тут я хотел бы поблагодарить 
Президента Республики Молдо-
ва Игоря Николаевича Додона и 
весь аппарат администрации пре-
зидента, которые помогали нам с 
отбором на Фестиваль. Хочу так-
же отметить, что именно благодаря 
Президенту наша делегация едет 
в Сочи абсолютно бесплатно. Это 
позволило сделать нашу делегацию 
максимально представительной: у 
нас есть молодежь практически из 
каждого города Молдовы, в состав 
делегации входят молодые люди 
разных возрастов, профессий, 
взглядов, вероисповеданий. Нам 
важно показать настоящую Мол-
дову!

У нас еще есть несколько сюр-
призов, о которых мы расскажем 
на самом Фестивале. Уверяю — о 
Молдове будут помнить все участ-
ники!  НМ
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Динара Файсханова
Студентка Казанского федерального университета.

Казань

 Победитель премии «Студент 
года–2015» в номинации 
«интеллект года».
 Лауреат премии «Гран-при» 
Студента года КФУ–2016.
 Победитель Стипендиальной 
программы Владимира Потанина.
 Обладатель памятной медали 
Президента российской 
Федерации В.В. Путина за вклад 
в подготовку и проведение XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 г. в городе Казани.
 Спортивный волонтер.
 руководитель, администратор 
социальных проектов.

— молекулярный биолог 
и биохимик, в этом году 
закончила магистратуру 
Казанского федерального 

университета. С первого курса за-
нимаюсь научной деятельностью — 
работаю в лаборатории в качестве 
исследователя. Последние шесть 
лет занималась проектами, связан-
ными с бифидобактериальной тера-
пией сельскохозяйственных живот-
ных при поддержке Фонда содей-
ствия инновациям и CRDF Global, 
изучала штаммы, применяемые для 
защиты растений, а также иссле-
довала структуру белкового фак-
тора рибосомы, что в дальнейшем 
должно помочь создать лекарство 
от стафилококка. Последний про-
ект я выполняла в коллаборации с 
зарубежными коллегами из IGBMC 
Страсбургской лаборатории.

Общественная деятельность в 
полной мере началась благодаря 
движению Kazan Volunteers, где я 
и по сей день принимаю участие в 
качестве атташе или службы прото-
кола. Также я являюсь «Интеллек-
том года» конкурса «Студент года 
Республики Татарстан», финали-
стом проекта «Кадровый резерв», 
именным стипендиатом BP (British 
Petroleum) и Потанинским стипен-
диатом.

В настоящее время активно за-
нимаюсь развитием движения по 
популяризации естественных наук. 

А также, будучи молодым учёным, 
мне важно видеть вектор своего 
развития в этой сфере, чему поспо-
собствуют общение и обмен знани-
ями с другими участниками на Фе-
стивале. К тому же, это удивитель-
ная возможность встретить столько 
неравнодушных молодых ребят со 
всего света, я и о Фестивале узна-
ла от друга в Израиле. Мне близка 
идея глобализации, конструктивно-
го межкультурного диалога, думаю, 
это идеальное место для этого. К 
тому же это большая честь — при-
нимать участие в событии, история 
которого началась задолго до твоего 
рождения.

Отбор в команду нашей делега-
ции проходил на базе Министер-
ства по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан. Это был 

формат группового собеседования 
с экспертами — титулованными 
преподавателями и учеными. На 
собеседовании присутствовали ко-
ординатор отбора делегации, пред-
ставитель министерства по делам 
молодежи и спорту, руководители 
региональных общественных орга-
низаций. Собеседование проходило 
на английском языке, нас спраши-
вали о Республике Татарстан, об 
истории Всемирного фестиваля, 
затем мы общались на тему про-
фессиональных интересов. В целом  
все собеседование мне показалось 
достаточно серьезным. Как я потом 
узнала, конкурс в нашей Республи-
ке составил 13 человек на одно ме-
сто.

Я еду в качестве делегата на 
площадку «Будущее науки и гло-
бального образования». Сомнений 
в выборе направлении не было, по-
тому что я с двенадцати лет четко 
осознавала, чем буду заниматься в 
жизни: я обожаю биологию и все, 

что с ней связано. Если бы вдруг 
не было научного направления, 
возможно, выбрала то, что связа-
но с искусством. Я люблю fashion-
индустрию, рано или поздно обя-
зательно создам свою коллекцию 
одежды.

Если бы на Фестивале меня вы-
брали спикером дискуссионной 
площадки, я бы затронула очень 
важную тему. Меня очень беспоко-
ит восприятие людьми генно-моди-
фицированных продуктов. Я регу-
лярно выступаю с лекциями на эту 
тематику. Было бы интересно услы-
шать мнения участников из других 
стран, где, вероятно, смотрят на 
эту проблему иначе, чтобы собрать 
аргументированную базу предло-
жений за одобрение применения 
ГМО.  НМ

Я

Меня очень беспокоит восприятие 
людьми генно-модифицированных 
продуктов
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антон Уницын
Российский фотограф-документалист.

Новосибирск

отография меня заце-
пила случайно. Я ни-
когда не думал, что 
стану фотографом. 

Изначально камера появилась у 
меня для того, чтобы снимать про-
пущенные мной лекции в универси-
тете. Затем я начал делать довольно 
случайные фото, как бы на ходу, из 
чистого любопытства. Что-то полу-
чалось, а что-то нет. Друзья пока-
зали мои работы руководству музея 
НГУ, где я учился на физика, и 
мне предложили сделать выставку. 
Это стало отправной точкой в моей 
карьере фотографа. Специально 
фотографии я нигде не учился. Ос-
ваивал сам, используя доступную 
информацию. Мне очень сильно 
помогло мое физическое образова-
ние, потому что именно оно воспи-
тало во мне системное мышление, и 
способность искать и анализировать 
необходимую информацию. Когда 
в фотографии преодолеваешь пер-
воначальный технический барьер, 
на первый план выходят вещи, ко-
торым нельзя научить. Ведь фото-
графия должна служить средством 
самовыражения автора. Поэтому 
задача развития собственной фо-
тографии превращается в задачу 
саморазвития. Для этого нужно 
смотреть качественные фильмы, 
читать интересные книги, всячески 
выходить из зоны комфорта, пробо-
вать новые жанры, получать новый 
жизненный опыт. Сейчас я разви-
ваюсь в фотографии именно с по-
мощью этих подходов.

Моя специализация — докумен-
тальная фотография. Это область 
репортажной фотографии, которая 
пытается донести субъективное от-
ношение автора к той или иной 
теме, социальному явлению, про-
блеме. Единица документальной 
фотографии — это серия, проект. 
С помощью своих проектов я пы-
таюсь донести до зрителя какую-то 
мысль, которую считаю важной. 
В последнее время я увлечен ис-
пользованием документальной 

службы. Дело в том, что есть дети, 
которые лежат не в самом хосписе, 
а дома. Есть необходимость к этим 
детям выезжать, привозить лекар-
ства и оборудование, возить детей 
на обследования, а эти дети плохо 
транспортабельны: в лучшем случае 
это колясочники, в худшем — ис-
кусственная вентиляция легких, а 
у хосписа есть только «уазик». Я 
поехал в хоспис, снял историю, по 
моим фото написали статью. За че-
тыре дня «ТАКИЕ ДЕЛА» собрали 
более 3 млн. рублей для покупки 
этой машины. Меня поразили ра-
ботники хосписа, сколько любви 
они дарят детям. Мне захотелось 
рассказать их историю, показать 
систему ценностей отличную от до-
минирующей в сегодняшнем обще-
стве, когда главное — это деньги. 
Так родился этот проект. На теку-
щий момент съемки завершены, и 
мы совместно с благотворительным 
фондом «Вера» пытаемся исполь-
зовать полученный материал для 
сбора средств в поддержку хоспи-
са. Сейчас веду работу над новыми 
проектами.

На фестиваль меня пригласили 
в качестве модератора на площад-
ке медиацентра. Мне хотелось бы 
привести слова двух небезызвест-
ных личностей: «Учиться, учиться  
и еще раз учиться» — В. Ленин. 
«Учитесь у всех, не подражайте 
никому» — М. Горький. А еще я 
бы поделился своим — в области 
фотожурналистики, документаль-
ной фотографии, использования 
фотографии как инструмента реше-
ния социальных проблем, участия 
в профессиональных конкурсах и 
грантах. Я участвовал в молодеж-
ном форуме «Селигер», смена «Ин-
фопоток–2011». Остались самые 
положительные впечатления, до 
сих пор общаемся с участниками со 
всей России, благодаря форуму за-
вязались плодотворные творческие 
связи. Надеюсь, что на междуна-
родном Фестивале все будет еще 
глобальнее и круче!  НМ

Ф

фотографии как инструмента, для 
достижения социальных, благотво-
рительных целей. Много сотрудни-
чаю с различными благотворитель-
ными фондами. Например, вместе 
с фондом «Солнечный город» уча-
ствовал в проекте, который помо-
гал детям из детских домов найти 
семью. Я снимал почти во всех 
детских домах области, делал пор-
третные снимки детей, чтобы усы-
новители из других регионов могли 
издалека посмотреть на ребенка и 
что-то почувствовать. Задача была 
создать не просто фото на паспорт, 
а именно психологический портрет. 
Еще один из моих недавних проек-
тов — Добрые Люди. Меня как-то 
пригласили в детский хоспис в го-
роде Новокузнецке, чтобы посни-
мать для портала «ТАКИЕ ДЕЛА». 
Они организовали сбор средств 
на покупку машины для выездной 

 Член Союза фотохудожников 
россии.
 Член русского Географического 
Общества.
 Преподаватель курса 
«Фотожурналистика» в НГУ.
 Фотографии выставлялись более 
чем на 30 выставках в таких 
городах, как Лондон, Нью-Йорк, 
Дубай, Стамбул, москва, 
Санкт-Петербург и др.
 Победитель нескольких десятков 
престижных международных 
фотоконкурсов.
 Спортивный волонтер, тим-лидер 
группы M5 Alpine Course Crew Team 
на Олипийских играх в Сочи в 2014 
году.
 Волонтер-фотограф.
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мира аль мхейри
Активистка, первая женщина в ОАЭ — инспектор по ядерной безопасности, 

член Совета по делам молодежи ОАЭ.

ОаЭ

технологиям, изобретениям и от-
крытиям, поскольку эти темы от-
носятся к моей области изучения 
и работе.

Одна из важных проблем, ко-
торая меня волнует, — это при-
влечение молодежи к основным 
современным наукам и техноло-
гиям, поскольку за этим — бу-
дущее. Решением этой проблемы 
может стать налаживание кана-
лов связи между молодежью и 
научными отраслями промыш-
ленности. Также необходимо вы-
яснить, почему молодежь не анга-
жирована в таких сферах жизни, 
выявить недостатки. Как только 
пробелы будут определены, под-
ходящие программы и инстру-
менты должны быть применены 
в процессе сотрудничества с со-
ответствующими предприятиями, 
а результаты должны быть про-
анализированы для дальнейшего 
совершенствования.

С большим восторгом и трепе-

том я восприняла новость о Фе-
стивале, о том, что у меня по-
явилась возможность стать частью 
такой экстра ординарной и важной 
системы, которая расширяет все 
границы для единой глобальной 
цели: сформировать яркое буду-
щее для молодежи всего мира! 
Будучи членом Молодежного со-
вета ОАЭ, я обладаю серьезным 
опытом относительно стратегий, 
сосредоточенных на наделении 
молодежи определенными полно-
мочиями, участии в формирова-
нии надежд на лучшую жизнь и 
будущее. Это даст мне возмож-
ность быть эффективным участ-
ником этого фестиваля и предста-
вить подробную оценку модели, 
используемой в ОАЭ.  НМ

еня зовут Мира Аль 
Мхейри, мне 24 года, 
и в Эмиратах я явля-
юсь первой женщи-

ной — инспектором по ядерной 
безопасности в Федеральной ко-
миссии по ядерному регулирова-
нию (FANR) ОАЭ. Я окончила 
Университет Халифы с отличи-
ем, награждена за заслуги в об-
ласти механических и ядерных 
разработок. Работала в Универ-
ситете Халифы помощником пре-
подавателя по различным курсам, 
включая дизайн станков и машин, 
гидроаэромеханику и вычисле-
ние. Также была ассистентом в 
химической лаборатории и неза-
висимой исследовательской лабо-
ратории. Также мне удалось стать 
молодым специалистом в европей-
ской организации по ядерным ис-
следованиям (CERN) в Женеве, 
которая является одной из пре-
стижных организаций по ядерным 
исследованиям и физике элемен-
тарных частиц. Кроме того, рабо-
тала со студентами в Имперском 
Колледже в Лондоне, наблюдая 
различные исследования в обла-
сти биоинженерии. В настоящее 
время я — один из официальных 
представителей Объединенных 
Арабских Эмиратов в проекте ре-
актора Халдена в Норвегии, ко-
торый является специализирован-
ным партнерским исследованием 
в области реакторов, ядерного то-
плива и человеческих факторов.

Я очень интересуюсь волонтер-
ством, с юных лет активно вовле-
чена в различную волонтерскую 
деятельность. Принимала участие 
в информационных кампаниях 
общественной безопасности, за 
что была награждена как лучший 
волонтер Совета сотрудничества 
государств Персидского Залива 
(GCC). Также являлась членом 
Совета студентов, возглавляла 
различные студенческие клубы во 
время учебы в университете. Кро-

ме того, я помогала организовать 
павильон ОАЭ в «Экспо — Милан 
2015». В настоящее время занимаю 
должность посла молодежи ОАЭ в 

Германии, свободно говорю на не-
мецком языке, люблю путешество-
вать и узнавать о различных куль-
турах во всем мире.

Я являюсь членом первого по-
тока Молодежного совета Объ-
единенных Арабских Эмиратов, 
возглавляемого самым молодым 
министром в мире — министром 
по делам молодежи Шаммой Аль 
Мазруи. Молодежный совет ОАЭ 
является консультативным орга-
ном правительства ОАЭ, деятель-
ность которого направлена на раз-
работку стратегии для молодежи в 
соответствии с будущим направле-
нием развития государства.

На Фестивале я планирую 
принять участие в секциях, по-
священных IT, современным 

М

Меня волнует привлечение молодежи 
к основным современным наукам 
и технологиям
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не 27 лет. В настоящее вре-
мя работаю редактором в 
международном проекте. 
Люблю писать, у меня есть 

свой собственный блог (www.fauzanalrasyid.
com), и я играю на скрипке. Кроме того, мне 
нравится преподавательская деятельность. 
Я разработал курс факультативной журна-
листики в одной из лучших средних школ в 
Джакарте. Этот факультатив теперь рассма-
тривают как одну из самых эффективных 
структур в области СМИ в Джакарте. Орга-
низация называется PIDAS. Я создавал ее в 
течение трех лет, и очень рад тому, что эта 
организация очень активно развивается. Я 
посвящаю большую часть своей жизни СМИ 
и рад делиться опытом в разных аспектах 
СМИ, особенно с молодыми людьми. Я был 
процитирован в качестве эксперта в области 
русско-индонезийских отношений в публи-
кации на веб-сайте Института Ближнего 
Востока. Это стало одним из моих самых 
важных достижений этого года, когда меня 
процитировали в российской публикации и 
на русском языке.

Наш первый президент, Сукарно, раньше 
заявлял: «Дайте мне 1000 старых людей, и 
я могу вырвать гору Семеру с корнем. При-
ведите мне 10 молодых людей, и я могу 
встряхнуть мир»

Понятно, что молодежь играет важную 
роль в этом мире. Цитата относится не толь-
ко к индонезийским молодым людям, но так-
же и ко всей молодежи, в каждой части мира. 
XIX ВФМС проводит кампанию #WeAreFuture, 
и это верно. Молодые люди — это будущее, 
мир взывает свои надежды к молодежи. У 
нас много проблем, и я уверен, что молодые 
люди не должны быть лишь элементами, ко-
торые увеличивают население в мире. Они 
должны стать участниками принятия важных 
решений. И ВФМС — это великое событие, 
которое поможет нам, молодым людям со 
всех концов мира встретиться, чтобы созда-
вать сети общения, чтобы делиться идеями, 

чтобы объединить понимание того, как мы 
должны сформировать этот мир в будущем. 
Ключ — будущее. Не настоящее, но будущее. 
Почему будущее важно? Как сказал Бенджа-
мин Франклин: «Если не составить планов — 
значит запланировать свое поражение». И 
мы не хотим делать этот мир хуже. Мы хотим 
оставить великое наследие для следующего 
поколения, мы хотим сделать лучший мир, 
лучшее место для жизни.

Представьте себе, когда более 20 000 мо-
лодых людей со всего мира собираются в од-
ном месте, объединяются как один, это мно-
гое значит. Это означает, что мы, молодые 
люди, ожидаем вдохновения друг от друга, 
чтобы поддержать друг друга. И самое важ-
ное — мы знаем, что мы не одни. Мы знаем, 
что, когда мы хотим изменить этот мир, мы 
не одни, у нас есть люди, много людей, ко-
торые будут держаться вместе и бороться за 
великое благо. И это так здорово, что у меня 
есть возможность принять участие в таком 
мероприятии.

Мир возможно, не в самом лучшем со-
стоянии сейчас, но мы — надежда на этот 
мир. Итак, мы здесь, на Фестивале, для того 
чтобы удостовериться, что каждый раз, когда 
миру нужны мы — мы здесь и готовы что-то 
делать и менять этот мир.

Надеюсь, что, присоединившись к Фе-
стивалю, смогу расширить свои контакты 
и связи. Я люблю выстраивать отношения. 
Мне нужны люди, которые также заинтере-
сованны в этих связях. И, конечно, я люблю 
Россию. Хочу воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы встретить многих великих лю-
дей со всей планеты в одной из лучших стран 
в мире. Поэтому ВФМС очень интересен для 
меня.

Для меня не было значительных трудно-
стей при отборе на Фестиваль.

Но мы изо всех сил пытаемся удостове-
риться, что кандидаты, которых мы пред-
ложили, будут отобраны комитетом ВФМС. 
У нас есть более 130 человек из Индонезии, 
которые уже были отобраны в делегацию, но 
я надеюсь, что будет еще больше. Так что я 
очень взволнован!

Надеюсь, что смогу принять участие на 
разных площадках Фестиваля. Сейчас я и 
моя команда сосредоточены на планирова-
нии выставки «Молодежное Экспо». Индоне-
зийские делегации задумали сделать стенд 
на этой выставке, и теперь мы работаем над 
этим стендом.

Что касается меня, я выбрал «Журнали-
стику и СМИ» как область моих интересов в 
рамках Фестиваля, потому что учусь и рабо-
таю в этой сфере.

Кроме того, я — активный участник мно-
гих семинаров о СМИ и выступаю как спикер. 
Я говорил о воздействии СМИ и журналисти-
ки в цифровую эру. В мой речи также была 
озвучена тема России и текущих мировых 
событий. Мне очень интересно рассмотреть 
альтернативное мнение об обществе и пере-
дать представление о России жителям моей 
страны.

Так как мое образование — СМИ, то на 
Фестивале я бы хотел поднять несколько во-
просов на эту тему. Особенно о ложных но-
востях и широком распространении ложной 
информации в социальных сетях.

На мой взгляд, ситуация в мире сегодня 
вызвана не только угрозой международного 
терроризма или соревнованием оружия, но 
и соперничеством крупных стран. Ситуация 
немного напоминает эру «холодной войны». 
Большое значение в этой ситуации имеют 
средства массовой информации, которые 
несут ответственность за формирование 
того, каким мы видим наш мир сегодня. При 
помощи СМИ мы чувствуем, что на самом 
деле происходит, оцениваем, каким могло 
бы быть наше будущее.

Я вижу, что СМИ перестали быть реаль-
ным источником ради общественных ин-
тересов. СМИ теперь стали огромной при-
быльной промышленностью. Это — бизнес. 
Когда мы говорим о СМИ как о бизнесе, это 
означает получение прибыли, несмотря на 
наличие фактологических ошибок данных. 
СМИ управляет нашим разумом.

Кроме того, теперь у нас есть социальные 
сети как платформа для того, чтобы поде-
литься любой информацией. И конечно, не 
все люди стремятся проверить, что то, что 
они читают и разделяют, получено из до-
стоверного источника новостей. Даже сейчас 
мы должны быть очень осторожны с уважае-
мыми источниками.

Я бы смог убедить молодых людей со 
всего мира отнестись к грамотности СМИ 
серьезно. СМИ должны быть независимыми.

Я надеюсь, что на Фестивале смогу встре-
тить людей, у которых есть такие же пробле-
мы в этом вопросе. Мы сможем обсудить и, 
вероятно, создать что-то, возможно, органи-
зацию или учреждение, чтобы способство-
вать социализации грамотности. НМ

Фаузан аль-расьид
Журналист, старший редактор Russia Beyond the Headlines.

индонезия

М
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амую многочисленную де-
легацию планирует при-
слать Москва — около 
800 участников. Среди 

них будет и представительница 
Новой Москвы из поселения Со-
сенское — Людмила Петрякова, 
возглавляющая его Молодёжный 
парламент.

«Людмила Петрякова, — гово-
рит глава администрации поселе-
ния Сосенское Татьяна Таракано-
ва, — возглавляет Молодёжную 
палату с 2015года, почти с момента 
её создания. И задачи, которые 
мы ставили с первого дня суще-
ствования МП — подключение 
молодежи в социально-экономи-
ческую, политическую и культур-
ную жизнь поселения, а также 
формирование активной граждан-
ской позиции — с честью реша-
ются! Число членов Молодёжной 
палаты поселения Сосенское равно 
количеству муниципальных депу-
татов, входящих в состав Совета 
депутатов поселения Сосенское — 
15 человек. Остальное всё отлично 
сделано.

Сама участница будущей поездки 
отмечает, что предстоящая встреча 
позволит ей обменяться опытом со 
сверстниками, а также обзавестись 
новыми друзьями для будущей со-
вместной работы по различным вос-
требованным современным обще-
ственным направлениям.

Людмиле предстоит работать 
в секции: «Глобальная политика 
и международная безопасность. 
Вызовы будущего». Она станет 
участником насыщенной програм-
мы, куда войдут тематические сто-
лы и дискуссионные мероприятия, 
посвящённые актуальным вопро-
сам глобальной политики. Работать 
по всем проблемам ей придётся не 
только и не столько самостоятель-
но, сколько в сплочённой команде! 
А работать в команде лидеру Мо-
лодёжного парламента поселения 
Сосенское Людмиле Петряковой 
не впервой!

Людмила Петрякова
Глава Молодёжного парламента поселения Сосенское.

москва 

С  Ведь, будучи ещё студенткой 
Московского городского универ-
ситета управления Правительства 
Москвы, осваивая специальность 
менеджера социально-культурной 
деятельности, она стала одним из 
организаторов культурной и на-
учной жизни университета, тесно 

сотрудничая с обществом «Мос-
волонтёр» и Московским студен-
ческим центром, неоднократно 
участвуя в молодёжных выездных 
форумах и тренингах… 

 «После окончания университе-
та», — говорит Людмила Петряко-
ва, — у меня появилась возмож-
ность вступить в местную Моло-
дёжную палату, и я с радостью 
стала её активным членом, а потом 
и председателем. 

Подробную информацию о мо-
лодёжном фестивале в Сочи я по-
лучила от своих коллег по Моло-
дёжному парламенту при Москов-
ской городской Думе. Изучив цели 
и задачи фестиваля, я сразу же 
приняла решение подать соответ-
ствующую заявку. Основными це-

лями фестиваля, как известно, яв-
ляется сплочение молодёжи мира 
и обмен опытом. На мой взгляд, 
этот фестиваль, помимо всего про-
чего, ещё и отличная возможность 
попрактиковаться в иностранных 
языках.

 Мою заявку на фестиваль рас-
смотрели, после чего пригласили 
на собеседование. По его результа-
там я и была включена в делега-
цию от Москвы».  НМ

Предстоящая встреча позволит 
обменяться опытом со сверстниками, 
а также обзавестись новыми друзьями 
для будущей совместной работы 
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— певица. Музыка для 
меня — мой воздух, вся 
моя жизнь. Группа «Ян-
жима» — это больше, 

чем музыкальный проект. Это мои 
близкие, родные люди, отличные 
музыканты. Мы пишем песни и 
дарим их людям. Мы не исполня-
ем кавер-версии, только авторские 
треки, чего и желаем всем музыкан-
там, ищущим свой музыкальный 
путь. Мы придумали проект «По 
Домам!». Это бесплатные концер-
ты и мастер-классы для детей из 
детских домов, которые нуждаются 
в поддержке. Ведь музыка способ-
на лечить и согревать. И зажигать 
фарватеры в судьбах тех, кому 
особенно трудно. Еще я преподаю 
вокал. Моя методика отличается от 
академических канонов. Это уни-
кальный подход к «включению» 
голоса. Сверхъестественных тайн 
в ней нет, поэтому я с радостью 
делюсь своим методом с теми, кто 
действительно хочет петь, и ставит 
перед собой амбициозные цели. 

Почему именно я участник Фе-
стиваля? Думаю, дело не в каких-
то особенных качествах, квалифи-
кации и т.д. Просто я влюблена. 
И очень сильно! В музыку, в свою 
семью, в жизнь. А любовь — это 

Наталья Смирнова
Российская певица.

Тверь

Я

 исполнитель собственных 
авторских песен.
 Солистка группы «Янжима».
 руководитель вокальной школы 
«Zapoi» и создатель 
«Физиологической методики 
пения».
 Неоднократный участник 
фестиваля «Нашествие», лауреат 
всероссийских конкурсов 
«Зёрна», «Прорыв», инициатор 
благотворительных концертов 
и вокальных мастер-классов.
 инициатор благотворительной 
программы «По Домам!»

мега-магнит, который притягивает к 
тебе все, что нужно в жизни. 

По моим ощущениям, грядущий 
Фестиваль — это концентрация 
знаний и действий. Мощнейшая со-
зидательная атмосфера. Соберутся 

жители планеты, которые не просто 
дрейфуют в прилагаемых обстоя-
тельствах жизни. Это драйверы, 
как и я. Каждому есть что сказать. 
Для всех нас — это и сцена, и уни-
верситет. 

При отборе на Фестиваль труд-
ностей не возникло. Было забавно. 
В фойе собралось большое количе-
ство вокалистов, распевка была на 
все лады, было ощущение, что я 
нахожусь скорее на каком-нибудь 
вокальном конкурсе) Среди дискус-
сионных площадок меня, конечно, 
интересует направление культуры. 
Особенно — музыкальная ее грань. 
Все темы в этом разделе интересны. 

На мой взгляд, российская му-
зыкальная культура погрязла в 

кавер-версиях: фактически зараба-
тыванию музыкантами на чужих 
песнях. Плюс — популяризация 
подчас низкосортного музыкаль-
ного продукта — как тенденция, 
тянущаяся с «совка». Молодым та-
лантливым артистам с авторскими 
проектами сложно заявить о себе. 
А сколько в стране песен, которые 
имеют право быть услышанными! 
При этом, человечество вступает 
в фазу переформатирования мас-
сового сознания: наступает эпоха 
креатива. Это время, открытое для 
профессионалов. Развитие автор-
ских, самобытных музыкальных 
проектов — это почти уже тренд! 
Осталось только помочь этим про-
ектам. Дать площадки и медиа-ре-
сурсы, на использование которых 
не влияют личные семейные бюд-
жеты и кумовство. Поясню: речь 
идет не о муниципальных орке-
страх и хорах при Домах культуры. 
Я говорю о поддержке авторского, 
уникального творчества. Плюс в 

этом направлении — налаживание 
международного сотрудничества и 
связей. Именно поэтому я еду на 
Фестиваль! НМ

Мы придумали проект «По Домам!». 
Это бесплатные концерты и мастер-
классы для детей из детских домов, 
которые нуждаются в поддержке



44 www.nasha-molodezh.ru«НАША МОЛОДЁЖЬ»  № 19(157), 1–15 октября 2017

ак писал в своем очер-
ке, посвященном фести-
валю 1957 г., известный 
колумбийский писатель, 

участник VI Фестиваля Габриель 
Гарсиа Маркес, «фестиваль стал 
спектаклем для советского наро-
да, в течение 40 лет оторванного 
от всего света». И главную роль 
в этом «спектакле» играли гости 
фестиваля — иностранцы, при-
ехавшие из разных уголков мира 
с удивительным языком и внешно-
стью, песнями и танцами.

Атмосфера большой дружбы 
и свободы отразилась не толь-
ко в фестивальных сувенирах и 
символике, но и в фестивальных 
выпусках газет, мемуарах и худо-
жественных рассказах. О самых 
ярких и впечатляющих событиях 
фестиваля рассказывали первые 
полосы известных газет, и за каж-
дой строчкой скрывалась большая 
история. 

В памяти участников VI Фести-
валя навсегда останется церемония 
его открытия: десятки тысяч бело-
снежных голубей взмыли в небо, 
трибуны аплодировали и заворо-
женно смотрели им вслед. Именно 
белая голубка, благодаря Пабло 
Пикассо ставшая символом фести-
валя во всем мире, символизиро-
вала мирное небо и благополучное 
будущее. Стая белых голубей на 
церемонии открытия фестиваля 
подтверждала приверженность 
Советского Союза ценностям фе-
стивального движения.

«Когда-то, как рассказывает 
древний миф, белоснежная голуб-
ка, свившая гнездо в шлеме бога 
войны Марса, помешала грозно-
му сеятелю смерти отправиться 
в боевой поход. Пусть же голуби 
Москвы, которые поднимутся 
сегодня над трибунами стадио-
на, послужат залогом и надеж-

дой того, что над земным шаром, 
над городами и селами Земли ни-
когда не разорвутся смертонос-
ные бомбы.

“Добро пожаловать!” — гово-
рит Москва делегатам и гостям 
фестиваля. И в этих исконно 
русских словах — не только вы-
ражение радушия и гостеприим-
ства, но и твердая вера в то, 
что VI Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов послужит 
самому большому и священному 
из всех существующих на земле 
дел — делу защиты мира», — пи-
сала газета «Советская культура» 
в день открытия VI Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов — первого в нашей стране.

Этой торжественной церемонии 
с голубями предшествовала долгая 
история подготовки.

Владлен Кривошеев — уче-
ный, кандидат экономических 
наук, а тогда инструктор оргот-
дела Московского горкома ком-
сомола, вспоминал, как ему была 
поручена самая важная миссия. В 

1955 году его вызвал сам первый 
секретарь МГК комсомола Миха-
ил Давыдов и сказал: «С сегод-
няшнего дня освобождаешься от 
всех дел. Зай мешься голубями. 
Через два года нам нужны 100 
тысяч голубей!».

По сценарию Иосифа Тума-
нова, известного постановщика 
массовых народных зрелищ, стаи 
голубей было мало. По его задум-
ке над Лужниками, которые еще 
строились, должны были взлететь 
три волны голубей — белые, за 
ними красные, следом сизые.

Давыдов подчеркнул: «Сцена-
рий для нас — закон». И добавил: 
«И смотри, чтобы не было как в 
Варшаве!».

«Варшавский фестиваль толь-
ко что закончился. Голуби там 
подгадили — в прямом и перенос-
ном смыслах. Поляки вынесли на 
центр стадиона огромный ларец, 
распахнули крышку, полагая, 
что птицы рванут в небо белым 
факелом. Но они не рванули, а 
выползли и стали бродить по 
стадиону, мешая движению ко-
лонн... Позор, одним словом», — 
вспоминал Владлен Кривошеев.

«Прежде всего было решено: 
всякие изысканные чеграши, ду-
тыши, турманы — побоку. Ста-
вим на обычных почтовых — они 
способны в нужный момент обе-
спечить нужный полет. Просто 
их за два года требуется вывести 
потребное количество. Кстати, 
сколько? Цифра 100 тысяч явно 
была взята с потолка, но, как 
ни странно, оказалась уместной. 
Нам ведь нужна гарантирован-
но сильная и выносливая птица? 
Следовательно, если выведем 100 
тысяч, то из этого количества 
за счет отбраковки получим к 
нужному сроку тысяч 40 именно 
таких — молодых, крепких. И 

«Высокое доверие оказали комсомольцы 
и молодежь колхоза “Строитель комму-
низма” молодой доярке Татьяне ильиче-
вой представлять молодежь Белозерья 
на XII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в москве», — фрагмент выпуска 
газеты Белозерского районного комитета 
КПСС “Новый путь”, № 77, 29 июня 1985 г.

Всемирные фестивали молодежи 
и студентов на страницах газет и книг

Юлия Наумова

Всемирные фестивали молодежи и студентов, проходившие в Москве в 1957 и 1985 гг., стали 
главным культурным событием в жизни советской молодежи и истории страны.

К
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их и дорогих гостей. Пусть вас 
не смущает слово «обнимаю»: я 
знаю, что вас теперь собралось в 
Москве очень много и физически 
обнять всех — труд, конечно, 
непосильный для любого челове-
ка. Но у меня, как и у всякого 
писателя, достаточно любвео-
бильное сердце, чтобы мысленно 
обнять вас всех сразу, будь вас 
даже в два раза больше.

Сожалею, что фестиваль со-
бирается в 1957 году, а не в 1927-
м: тридцать лет назад и я, по-
жалуй, мог бы быть на нем в ка-
честве полноправного участника, 
а не престарелого гостя. Просто 
я несколько поспешил с появлени-
ем на свет, и в этом, безусловно, 
только моя личная вина.

Желаю весело провести время. 
Желая и в веселье не забывать 
о дружбе и единении молодежи 
всех наций и стран, о том еди-
нении, которое поможет чело-
вечеству сохранить мир во всем 
мире».

Станица Вешенская
Ваш михаил Шолохов

Для многих молодых людей той 
эпохи поездка на фестиваль оз-
начала первое большое путеше-
ствие в Москву, первые прогулки 
по Красной площади, посещение 
Мавзолея и других, как сейчас бы 
сказали, культовых мест того вре-
мени, но главное — это большая 
честь, доверие и ответственность 
оказаться в составе делегации от 
своего колхоза или области.

ЛИтерАтУрА

срок в два года — тоже нормаль-
но. Если начать работу сейчас, 
то к 1957 году как раз станет на 
крыло третье поколение: экзем-
пляры, гарантированно подходя-
щие к операции.

По заводам пошли разнарядки: 
«Московский горком комсомола... 
во исполнение... просим оказать 
содействие...». На предприяти-
ях возводили голубятни. Мособл-
исполком обязали поставлять 
фураж…

И все-таки они взлетели — 
40 000 голубей!

Но если вы никогда не видели, 
как взмывают одновременно де-
сятки тысяч голубей — причем 
снизу они все смотрелись белы-
ми, и потому показалось, что в 
небо плеснула кипенно-снежная 
лава, — знайте, вы многое поте-
ряли в жизни. Кадры кинохрони-
ки сохранили этот момент. Три-
буны ахнули, зрители повскаки-
вали с мест, аплодировали».

 из   интервью с Владленом 
Кривошеевым («аргументы недели»)

— Главное слово, которое во вре-
мя фестиваля всюду звучало на 
разных языках, — было слово 
«дружба».

Как вспоминал Г.Г. Маркес в 
своем очерке «СССР: 22 400 000 
квадратных километров без еди-
ной рекламы кока-колы», «ког-
да кто-нибудь из делегатов хотел 
вступить в разговор, он обращался 
прямо к толпе, ни к кому в отдель-
ности: «Дружба». И тут же на нас 

Путевка принадлежит а.П. Котельникову, делегату от ива-
новской области VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов

из личного архива участника XII Всемирного  фестиваля молодежи 
и студентов медведева Н.В. из Большеулуйского района Краснояр-
ского края

накидывались со значками и моне-
тами, в обмен прося автографы и 
адреса».

О дружбе как о самой главной 
ценности в мире с полос газет го-
ворили советские писатели, по-
сланники из других стран, первые 
лица государств, наказывая моло-
дежи хранить и ценить ее.

На страницах газеты «Правда» 
в день открытия VI Фестиваля 28 
июля 1957 года опубликованы на-
путствия и пожелания участникам 
праздника.

Не забывать 
о дружбе
«Горячо обнимаю всех участ-
ников фестиваля, дорогих сво-

Фото из архива: рГБм
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Как писала одна из участ-
ниц XII фестиваля (делега-

ция города Череповца) в газете 
«Коммунист» за 17 сентября 1985 
года, «в составе туристских деле-
гаций, прибывающих в эти дни 
на все вокзалы столицы, молодые 
рабочие, колхозники, студенты, 
своим ударным трудом, отличной 
учебой завоевавшие право поехать 
на фестиваль».

С большой гордостью регио-
нальные газеты писали о делегатах 
своих районов и колхозов, упоми-
ная заслуги, за которые будущий 
делегат удостоился путевки на фе-
стиваль.

12 июля 1985 года газета 
«Красная звезда» писала о де-
легате Большеулуйского райо-
на Красноярского края Николае 
Медведеве.

«Среди делегатов фестиваля 
будет представитель Больше-
улуйского района. Это Николай 
Медведев. Он работает глав-
ным инженером в колхозе име-
ни Кирова, куда пришел после 
окончания Красноярского сель-
скохозяйственного института. 
Молодой специалист, он быстро 
завоевал доверие и уважение к 
себе со стороны товарищей по 
работе и колхозников. Человеч-
ность, простота в общении с 
людьми — эти качества харак-
тера у Николая заложены еще с 
детства. Потому и доверили ему 
такое важное и ответственно 
задание — представлять в Мо-
скве молодежь одного из районов 
Сибири, которое дал ему райком 
комсомола от имени всей молоде-
жи нашего района. Как говорит-
ся, честь Николаю оказана по 
праву».

Фестиваль 
на страницах книг
Накануне XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов, кото-
рый станет третьим по счету для 
нашей страны, особенно интересно 
вспомнить, как зарождалось фе-
стивальное движение в мире и как 
проходили фестивали в СССР.

Мы сделали подборку книг, в 
которых собраны воспоминания 
очевидцев о VI и XII Всемирных 
фестивалях молодежи и студентов.

 маркес Г.Г. 
СССр: 22 400 000 квадратных 
километров без единой рекламы 
кока-колы
«Это народ, который отчаянно 
жаждет иметь друзей. На наш 
вопрос: «Какая разница между 
настоящим и прошлым?» — до-
вольно часто повторялся зна-
менательный ответ: «Теперь 
у нас много друзей». И они хо-
тят иметь друзей еще больше: 
переписываться лично, разгова-
ривать о том, что интересует 
всех, с людьми всего мира».

В этом очерке Габриель Гарсиа 
Маркес, известный колумбийский 
писатель-прозаик и журналист, 
очень ярко описал все, что он уви-
дел, побывав за «железным зана-
весом» на VI Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов в каче-
стве журналиста.

Впервые этот репортаж о фести-
вале был напечатан в 1959 году в 
венесуэльском журнале «Кромос». 
На русском языке очерк впервые 
опубликован в журнале «Латин-
ская Америка» в 1988 году.

 Козлов а.С. 
Козел на саксе
«Фестиваль вызвал у москвичей 
массовое желание общаться, при-
чем не только с иностранцами, 
а также и между собой. Погода 
в течение этих двух недель сто-
яла отличная, и толпы народа 
буквально затопили главные ма-

гистрали, по которым проезжа-
ли на открытых грузовиках и 
в автобусах делегации разных 
стран».

Хорошевский а.Ю. 
100 знаменитых символов совет-
ской эпохи.
В главе, посвященной фестива-
лям молодежи и студентов, автор 
собрал воспоминания очевидцев 
и представил исторический очерк 
фестивального движения.

 Кабаков а.а. 
Все поправимо. Хроники частной 
жизни.
«Все поправимо» — семейный ро-
ман о частной жизни героя Михаи-
ла Салтыкова — это жизнь целого 
поколения на фоне полувековой 
истории России.
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В нем сталинское детство на 
окраине империи, оттепельная 
«стиляжья» юность в Москве, эпо-
хи фестивалей, зрелость, пришед-
шаяся на экстремальные 90-е.

 Голомшток и.Н. 
Занятие для старого городового. 
мемуары пессимиста.
«Международный фестиваль 
приоткрыл нам «окно в Европу», 
и сквозь эту щель вместе со све-
жим воздухом свободы хлынул в 
Москву поток иностранцев».

 мамин р.Б. 
Память сердца: воспоминания, сю-
жеты, очерки, рассказы
«Да. 1957 год. Фестиваль. Вспо-
минается все как большая цвет-
ная феерия — будто разом на-
ступили и Первомай, и праздник 
Октября, и Новый год. Наша 
строгая Москва, преимуществен-
но по цвету серая — серые дома, 
серые заборы, серые памятни-
ки, вдруг украсилась огромными 
цветными транспарантами — 
во все стены многоэтажных до-
мов, закрыв, между прочим, на 
дни фестиваля окна квартир. 
Цветные лозунги поперек улиц, 

яркие плакаты, гирлянды из раз-
ноцветных флажков, воздушные 
шарики, вымпелы на электри-
ческих столбах со смеющимися 
черными, желтыми и белыми 
рожицами. И ромашки, кругом 
громадные ромашки — эмблема 
фестиваля — с разноцветными 
лепестками, символизирующими 
все континенты Земли…».

Ошанин Л. 
мы с одного земного шара. 
Лев Ошанин — автор «Гимна де-
мократической молодежи мира», 
прозвучавшего на I Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Праге.

Книга «Мы с одного земного 
шара» представляет собой поэти-
ческий сборник стихов, посвящен-
ных фестивалям молодежи и сту-
дентов, а также советской молоде-
жи.

Льву Ошанину довелось быть 
участником большинства фестива-
лей молодежи и студентов, об этих 
поездках он написал несколько 
циклов стихов, избранные стихи 
вошли в данную книгу.

 Ошанин Л. 
Верить друг другу. мои фестива-
ли.
Книга представляет поэтический 
рассказ очевидца о Всемирных фе-
стивалях молодежи и студентов: 
города, люди и размышления.

В книгу вошли избранные стихи 
из циклов, посвященных Всемир-
ным фестивалям молодежи и сту-
дентов, на которых Лев Ошанин 
бывал.

Коротко о странах. Навстречу VI 
Фестивалю молодежи и студен-
тов.
Книга посвящена 140 странам, 
которые принимали участие в VI 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов. Также в книге расска-
зано о пяти предыдущих фести-
валях и о городе VI фестиваля — 
Москве. 

Валеев м.р. , Валеев м.м. 
Фестиваль 1957: фотокаталог.
Полная коллекция фотографий 
фестивальных сувениров и сим-
волики, также альбом включает 
фотографии главных событий VI 
Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов 1957 
года. 

47ЛИтерАтУрА
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вой голубь при этом превратился 
в священную птицу, ради кото-
рой, как я уже упоминал, внесены 
изменения в правила дорожного 
движения: знаки «Осторожно, 
голуби!» висели по всей Москве, 
на что какой-то поэт отозвал-
ся стихотворной надеждой, 
что когда-нибудь появится знак 
«Осторожно, люди!».

 

 ардаматский В.и. 
Пять лепестков. репортаж о VI 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов.
Подробное описание фестиваль-
ных мероприятий, о символах 
праздника, делегатах, впечатлени-
ях участников, фестивальной Мо-
скве и многом другом.

 артемьева Г.м. 
мне всегда везет! мемуары счаст-
ливой женщины.
«Повсюду плакаты «За мир и 
дружбу», везде, в любой витри-
не, на лацканах пиджаков у муж-
чин, на блузочках девушек — 
значки с символом фестиваля: 
цветком с пятью разноцветны-
ми лепестками. И еще — Голубь 
Мира. Я впервые слышу имя 
художника Пабло Пикассо. Он 
коммунист. Он нарисовал го-
лубя, а теперь его рисунок по-
всюду. Голубь Пикассо такой 
легкий, прекрасный, а в клюве 
у него веточка оливы. Олива — 
это такое южное дерево, тоже 
символизирующее мир».

 иванова Л.и. 
мой «Современник».
«Летом 1957 года я приняла реше-
ние уйти из театра Сац. В том 
году в Москве проходил Между-
народный фестиваль молодежи 
и студентов, который всколых-
нул всю страну. Все распевали 
песню «Гимн демократической 
молодежи». В Москву приехали 
молодые люди из разных стран. 
В Гастрольбюро СССР мне пред-
ложили поработать на фестива-
ле, и я с удовольствием согласи-
лась».

 Войнович В.Н. 
автопортрет: роман моей жизни.

«Летом 1957 года в Москве 
состоялось впечатляющее со-
бытие — VI Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. 
Небывалый наплыв зарубежного 
люда — горячая пора для фар-
цовщиков и охотничий сезон для 
чекистов. Улицы и площади уве-
шаны плакатами с изображением 
взявшихся за руки сторонников 
мира: белых, желтых, черных. 
Но самым популярным рисунком 
стал голубь мира Пикассо. Жи-

За присланные материалы Российская государственная библиотека для 
молодежи благодарит Котельникова А.П., участника VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, Медведева Н.В., участника XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, Большеулуйскую централизованную библиотечную 
систему, Вологодскую областную универсальную научную библиотеку, Алтай-
скую краевую универсальную научную библиотеку им.В.Я.Шишкова.
Источник: www.rewizor.ru
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СССр: 22 400 000 квадратных километров 
без единой рекламы кока-колы

Габриэль маркес

(Пер. Н. Попрыкиной). В сокращении.

от и подошли к кон-
цу долгие скучные дни, 
удручающие летней ду-
хотой и медленным дви-

жением тянущегося без расписания 
поезда. На бесконечную равнину, 
засеянную табаком и подсолнуха-
ми, быстро спустились сумерки. 
Франко, с которым мы встретились 
в Праге, опустил оконную раму и 
позвал меня: вдали поблескивал зо-
лотой купол. Мы были в Советском 
Союзе. 

Городок Чоп — в двух киломе-
трах от границы — первый на за-
паде населенный пункт Советского 
Союза. Хотя последние делегаты 
фестиваля проехали здесь неделю 
назад, станция все еще была укра-
шена картонными голубями, ло-
зунгами мира и дружбы на разных 
языках и флагами со всего мира. 

Девушка в синей форме сообщи-
ла, что можно погулять по городу, 
так как поезд на Москву отправля-
ется в девять вечера. На станцион-
ных часах было восемь, на моих — 
шесть, поскольку они показывали 
парижское время; пришлось пере-
вести стрелки на два часа вперед в 
соответствии с официальным време-
нем Советского Союза. А в Боготе 
было двенадцать дня…

Поезд прибыл ровно в девять. 
Одиннадцать минут спустя — точ-
но по расписанию — по станци-
онному громкоговорителю про-
звучал гимн, и состав тронулся, 
провожаемый взмахами платков с 
балконов и возгласами прощания. 
Вагоны советских поездов — са-
мые комфортабельные в Европе, 
каждое купе — удобное отделение 
с двумя постелями, радиоприем-
ником с одной программой, лам-
пой и вазой для цветов на ночном 
столике. Все вагоны одного клас-
са. Дешевые чемоданы, узлы с по-
клажей и едой, одежда и очевид-
ная бедность людей не сочетались 

с роскошными и тщательно при-
бранными вагонами. 

Только французские поезда 
столь же точны. В купе мы обнару-
жили отпечатанное на трех языках 
расписание, которое соблюдалось с 
точностью до секунды. Возможно, 
организация железнодорожного 
движения была налажена так, что-
бы поразить делегатов. Но вряд ли. 
Были более существенные вещи, 
изумлявшие западных гостей, и тем 
не менее их не скрывали. Напри-
мер, радиоприемники с одним-един-
ственным переключателем: только 
московская программа. Радиопри-
емники очень дешевы в Советском 
Союзе, но свобода пользования ими 
ограничена: можно либо слушать 
Москву, либо выключить радио.

Понятно, почему в Советском 
Союзе поезда — настоящие отели 
на колесах; человеческое вообра-
жение с трудом может осмыслить 
такие необозримые просторы. По-
ездка от Чопа до Москвы через бес-
крайние пшеничные поля и бедные 

украинские села — одна из самых 
коротких: всего 40 часов. Из Вла-
дивостока — на побережье Тихого 
океана — по понедельникам от-
правляется скорый поезд, в Мо-
скву он прибывает в воскресенье 
вечером, преодолев пространство, 
равное расстоянию от экватора до 
полюса. Когда на Чукотском полу-
острове пять часов утра, в районе 
озера Байкал — полночь, а в Мо-
скве еще семь часов вечера преды-
дущего дня. 

Эти детали дают приблизитель-
ное представление о распростершем-
ся на все свою величину колоссе — 
Советском Союзе с его 200 млн. 
человек, говорящих на 105 языках, 
бесчисленными национальностя-
ми — есть такая, что умещается в 
одной деревне, двадцать населяют 
маленькую республику Дагестан, а 
некоторые даже еще не определены 
окончательно, — колоссе, чья тер-
ритория, равная трем Со-
единенным Штатам, зани-
мает пол-Европы, — треть 

В

казалось, мы попали в гости к 
сумасшедшему народу — даже в 
энтузиазме и щедрости он терял 
чувство меры
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Азии и в сумме составляет шестую 
часть земного шара — 22 400 000 
квадратных километров без единой 
рекламы кока-колы.

Эти расстояния ощущаются 
сразу, едва пересекаешь грани-
цу. Поскольку земля не является 
частной собственностью, нигде нет 
заграждений: производство колю-
чей проволоки не фигурирует в 
статистических отчетах. Кажется, 
ты путешествуешь в направлении 
недостижимого горизонта по со-
вершенно особому миру, где все по 
своим размерам превышает челове-
ческие пропорции и нужно полно-
стью изменить представления о 
нормах, чтобы попытаться понять 
эту страну. Для того и существуют 
поезда. В наиболее крупных горо-
дах на станциях есть медицинские 
пункты, бригада из одного врача и 
двух медсестер проходит по ваго-
нам и оказывает помощь больным. 
Тех, у кого обнаруживают симпто-
мы заразных заболеваний, сразу 
же госпитализируют. Необходимо 
оградить поезда от инфекций, что-
бы не вспыхнула эпидемия холеры.

На следующее утро мы все еще 
ехали по Украине. В деревнях, 
украшенных в честь всемирной 
дружбы, приветствовать нас вы-
ходили крестьяне. На площадях 
среди множества цветов, там, где 

обычно ставят памятники знамени-
тым людям, возвышались статуи, 
символизирующие труд, дружбу и 
здоровье.

Русская литература и кино с по-
разительной точностью отобразили 
жизнь, пролетающую мимо вагон-
ного окна. 

В вагоне-ресторане мы впервые 
позавтракали по-советски: завтрак 
был сдобрен разноцветными остры-
ми соусами. Во время фестиваля 
(когда икра подавалась уже на за-
втрак) медицинские работники 
предупреждали делегатов из запад-
ных стран, чтобы они не увлека-
лись приправами. 

В Киеве устроили шумный прием 
с использованием гимнов, цветами 
и знаменами и всего с нескольки-
ми словами на западноевропейских 
языках, свежеразученными за пят-
надцать фестивальных дней. Од-
нажды мы попросили показать, где 
можно купить лимоны, и, словно по 
мановению волшебной палочки, со 
всех сторон на нас посыпались бу-
тылки с водой, сигареты, шоколад в 
фестивальных обертках и блокноты 
для автографов. Самое удивитель-
ное в этом неописуемом энтузиазме 
было то, что первые делегаты по-
бывали здесь две недели назад. Две 
недели, предшествующие нашему 
приезду, поезда с делегатами следо-

вали через Киев каждые два часа. 
Толпа не выказывала признаков 
утомления. Когда поезд тронулся, 
мы обнаружили, что на рубашках 
не хватает пуговиц, и было непро-
сто войти в купе, заваленное цве-
тами, которые бросали через окно. 
Казалось, мы попали в гости к су-
масшедшему народу — даже в эн-
тузиазме и щедрости он терял чув-
ство меры.

Надо было проявлять сдержан-
ность, чтобы русские с их упорным 
желанием одарить нас чем-нибудь 
сами не остались ни с чем. Они 
дарили все. Вещи ценные и вещи 
негодные. В украинской деревне 
какая-то старушка протиснулась 
сквозь толпу и преподнесла мне 
обломок гребенки. Все были охва-
чены желанием дарить просто из 
желания дарить. Если кто-нибудь в 
Москве останавливался купить мо-
роженое, то вынужден был съесть 
двадцать порций и вдобавок еще пе-
ченье и конфеты. В общественном 
заведении невозможно было самому 
оплатить счет — он был уже опла-
чен соседями по столу. Однажды 
вечером какой-то человек остановил 
Франко, пожал ему руку, и у него 
в ладони оказалась ценная моне-
та царского времени; неизвестный 
даже не остановился, чтобы выслу-
шать слова благодарности. В толпе 
у входа в театр какая-то девушка, 
которую мы ни разу больше не ви-
дели, сунула делегату в карман ру-
башки двадцатирублевую бумажку. 
Я не думаю, что эта чрезмерная и 
всеобщая щедрость была следстви-
ем приказа властей, желавших по-
разить делегатов. Но даже если это 
невероятное предположение верно, 
все равно Советское правительство 
может гордиться дисциплиной и 
преданностью своего народа.

Объявили, что в Москву мы при-
бываем на следующий день в 9.02. 
В восемь уже въехали в густо за-
строенный индустриальный приго-
род. Приближение Москвы — это 
нечто ощутимое, чувствуемое, на-
растающее в груди каким-то беспо-
койством. Непонятно, когда начи-
нается город. Вдруг, в какой-то не-
определенный миг обнаруживаешь, 
что деревья кончились, и зеленый 
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цвет остается в памяти, словно игра 
воображения. 

Москва — самая большая де-
ревня в мире — не соответствует 
привычным человеку пропорциям. 
Скромный московский трехэтаж-
ный дом по высоте равен обще-
ственному пятиэтажному зданию в 
западном городе и несомненно до-
роже, внушительней и нарядней. 
Некоторые из них кажутся просто 
вышитыми на машинке. Мрамор 
не оставляет места стеклу, почти 
не заметно торговой жизни, ред-
кие витрины государственных ма-
газинов — скудные и незамысло-
ватые — подавляет кондитерская 
архитектура. 

По обширным пространствам, 
предназначенным для пешеходов, 
медленно движется, словно низвер-
гающий поток лавы, все сметающая 
на пути толпа. Я испытал не под-
дающееся определению чувство — 
как если бы впервые очутился на 
луне, — когда автомобиль, что вез 
меня в гостиницу, на свой страх 
и риск двинулся по нескончаемой 
улице Горького. Я решил, что для 
заполнения Москвы необходимо 
по меньшей мере 20 млн. человек, 
переводчик же сдержанно уверил 
меня, что в Москве только 5 млн. 
и самая сложная городская пробле-
ма — это нехватка жилья.

Здесь нет обычных улиц. Есть 
единая система проспектов, кото-
рые сходятся к географическому, 
политическому и сентиментальному 
центру города — к Красной площа-
ди. 

Уличная толпа — самая плотная 
в Европе — на вид вовсе не встре-
вожена явным отсутствием сораз-
мерности. На железнодорожном 
вокзале мы увидели массу людей, 
ведущих, несмотря на фестиваль, 
обычную жизнь. Ожидая, когда от-
кроют выход на платформы, они 
теснились за барьером с тяжелым 
и незамутненным спокойствием. 
Исчезновение классов — впечатля-
ющая очевидность: все одинаковы, 
все в старой и плохо сшитой одеж-
де и дурной обуви. Они не спешат 
и не суетятся, и кажется, все их 
время уходит на то, чтобы жить. 
Это такая же непробиваемая до-

бродушная и здоровая толпа, как в 
деревне, только увеличенная до ко-
лоссальных размеров. «С тех пор, 
как я приехал в Москву, — сказал 
мне один англичанин, — не могу 
отделаться от впечатления, что я 
смотрю в лупу». Только когда раз-
говариваешь с москвичами, обнару-
живаешь, что эта вязкая масса со-
стоит из мужчин, женщин и детей и 
каждый из них отличен от других и 
своеобычен.

Портреты гигантских размеров 
придуманы вовсе не Сталиным. Это 
нечто, издавна укоренившееся в со-
знании русских: чувство чрезмерно-
сти. За неделю в Москву съехалось 
92 тысячи человек, как иностран-
цев, так и советских туристов. По-

езда, которые переместили эту гро-
мадную массу, шли бесперебойно. 
14 тысяч переводчиков прибыли в 
установленное время в установлен-
ное место с конкретными указания-
ми, исключающими путаницу. Каж-
дый иностранец мог быть уверен, 
что ему будет уделено персональное 
внимание. Не было недоразумений 
в обеспечении питанием, медицин-
ским обслуживанием, городским 
транспортом и зрелищами. Никому 
из делегатов лично ничего не запре-
щалось, казалось, каждый действо-
вал по собственному усмотрению, 
без какого-либо контроля или огра-
ничений, и никто не подозревал, 
что составляет часть хитроумной 
организации. Был введен «сухой 
закон». Каждая делегация имела в 
распоряжении определенное коли-
чество автобусов, пропорционально 

численности группы — всего 2300. 
Не было ни пробок, ни опозданий 
транспорта. Кроме того, — каждый 
делегат имел карточку со своим 
именем, фонетически записанным 
по-русски, с указанием националь-
ности и с московским адресом — эта 
карточка обеспечивала бесплатный 
проезд на любом виде городского 
транспорта. Никому не указыва-
ли, в какое время ложиться спать, 
но точно в полночь все заведения 
закрывались, в час прекращалось 
движение, и Москва становилась 
совершенно безлюдной.

Мне посчастливилось увидеть, 
что происходит в Москве после 
часа ночи. Однажды я опоздал на 
последний поезд метро. Наша го-
стиница находилась в 45 минутах 
езды на автобусе от Красной пло-
щади. Я обратился к проходившей 
мимо девушке — она несла целую 
охапку пластмассовых черепашек, в 
Москве, в два часа ночи! — и она 
посоветовала взять такси. Я, как 
мог, объяснил, что у меня только 
французские деньги, а фестиваль-
ная карточка в это время не дей-

ствует. Девушка дала мне пять ру-
блей, показала, где можно поймать 
такси, оставила на память одну 
пластмассовую черепашку, и боль-
ше я ее никогда не видел. Два часа 
я прождал такси: город, казалось, 
вымер. Наконец я наткнулся на от-
деление милиции. Показал свою фе-
стивальную карточку, и милиционе-
ры знаками предложили мне сесть 
на одну из стоявших рядами ска-
меек, где клевали носом несколько 
пьяных русских. Милиционер взял 
мою карточку. Через некоторое 
время нас посадили в радиофици-
рованную патрульную машину, ко-
торая в течение двух часов развоз-
ила собранных в отделении пьяниц 
по всем районам Москвы. Звонили 
в квартиры, и только когда 
выходил кто-либо, внушаю-
щий доверие, ему вручали 

Никому из делегатов лично ничего 
не запрещалось, казалось, каждый 
действовал по собственному 
усмотрению
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пьяного. Я забылся в глу-
боком сне, когда услышал 

голос, правильно и ясно выговари-
вающий мое имя так, как произно-
сят его мои друзья. Это был мили-
ционер. Он вернул мою карточку, 
на которой было записано мое имя 
в русской транскрипции, и показал 
мне, что мы подъехали к гостинице. 
Я сказал «спасибо», он поднес руку 
к козырьку, вытянулся по стойке 
«смирно» и коротко ответил: «По-
жалуйста».

Всюду был образцовый порядок, 
поддерживаемый какой-то невиди-
мой силой. На стадионе, рассчитан-
ном на 120 тысяч человек, вечером в 
день закрытия фестиваля все деле-
гаты присутствовали на спектакле, 
который длился один час. Днем на 
улице люди дарили нам цветные 
воздушные шары. Довольные деле-
гаты ходили с шарами, а так как за-
крытие фестиваля происходило до 
ужина, то с ними пришли и сюда. 
Трибуны стали заполняться в семь, 
представление началось в восемь, 
а в десять вечера уже опустевший 
стадион был закрыт. Не было ни 
секунды путаницы. Переводчики 
прокладывали нам путь в пестрой 
толпе, в которой царила образцовая 
дисциплина, хотя милицейских по-
стов не было, говорили делегатам: 
«Сюда», и делегаты следовали за 
ними с шарами в руках. В пред-
ставлении участвовало три тыся-
чи гимнастов. Под конец оркестр 
из 400 музыкантов исполнил гимн 
молодежи, и с трибун, где сидела 
советская делегация, стали взле-
тать шары. Вскоре небо Москвы, 
с четырех сторон освещенное мощ-
ными прожекторами, заполнилось 
разноцветными шарами. Позже мы 
узнали, что это прекрасное зрели-
ще — а мы, сами того не подозре-
вая, тоже участвовали в нем, — 
было предусмотрено программой.

Чувство гигантизма, навык мас-
совой организованности, видимо, 
составляют важную часть психоло-
гии советских людей. В конце кон-
цов начинаешь привыкать к этому 
размаху. 

Праздничный фейерверк, устро-
енный для 11 тысяч гостей в Крем-
левском саду, длился два часа. От 

залпов содрогалась земля. Дождя 
не было: тучи заблаговременно 
разогнали. Очередь перед Мавзо-
леем — здесь покоятся тела Лени-
на и Сталина — в час дня, когда 
открываются его двери, достигает 
двух километров. Людской поток 
движется непрерывно, перед гро-
бами останавливаться нельзя. В че-
тыре вход прекращается, а очередь 
все такая же — на два километра. 
Даже зимой, во время снегопада, 
все те же два километра. Более 
длинной очереди не допускает ми-
лиция.

В такой стране трудно вообра-
зить камерный театр. В Большом 
театре шел «Князь Игорь» по три 
раза в день в течение недели, и в 
каждом спектакле участвовало 600 
сменявшихся актеров. Ни один со-
ветский актер не может выступать 
более одного раза в день. На сце-
не находится весь актерский состав 
спектакля и, кроме того, полдю-
жины настоящих живых лошадей. 
Этот грандиозный, идущий четыре 
часа спектакль невозможно пока-
зать за пределами Советского Сою-
за; только для перевозки декораций 
необходимо 60 железнодорожных 
вагонов.

У меня профессиональный ин-
терес к людям, и думаю, нигде не 
встретишь людей более интерес-
ных, чем в Советском Союзе. Про-
стота, доброта, искренность людей, 
ходивших по улицам в рваных бо-
тинках, не могли быть следствием 
фестивального распоряжения. 

Не раз с обдуманной жестоко-
стью я задавал один и тот же во-
прос лишь с целью посмотреть, 
каков будет ответ: «Правда, что 
Сталин был преступником?» Они 
невозмутимо отвечали цитатами 
из доклада Хрущева. Я ни разу не 
заметил агрессивности. Напротив, 
осознанно старались, чтобы у нас 
осталось приятное воспоминание о 
стране. И это позволяет мне счи-
тать, что советские люди преданы 
своему правительству. Это не была 
надоедливая толпа. Они не торопи-
лись раскрываться, наблюдали за 
нами с деревенской застенчивостью 
и с гусиной осмотрительностью, не 
решаясь беспокоить. Когда кто-

нибудь из делегатов хотел вступить 
в разговор, он обращался прямо к 
толпе, ни к кому в отдельности: 
«Дружба». И тут же на нас наки-
дывались со значками и монетами, 
в обмен прося автографы и адреса. 
Это народ, который отчаянно жаж-
дет иметь друзей. На наш вопрос: 
«Какая разница между настоящим 
и прошлым?» — довольно часто 
повторялся знаменательный ответ: 
«Теперь у нас много друзей». И 
они хотят иметь друзей еще боль-
ше: переписываться лично, раз-
говаривать о том, что интересует 
всех, с людьми всего мира. У меня 
на столе груда писем из Москвы, 
которые я не могу даже прочитать, 
письма от безымянной массы, от 
тех, кому мы оставляли свои адре-
са, лишь чтобы выйти из положе-
ния. И только теперь я отдаю себе 
отчет в нашей безответственности. 
Невозможно было запомнить, кому 
ты давал адрес. 

Если какой-либо делегат оста-
навливался перед храмом Василия 
Блаженного дать автограф, то че-
рез полчаса толпа не умещалась на 
Красной площади. Здесь нет ника-
кого преувеличения: в Москве, где 
все подавляет своими масштабами, 
Красная площадь — сердце столи-
цы — удивляет незначительными 
размерами.

Немного пожив в Москве, лю-
бознательный путешественник на-
чинает понимать: чтобы оценить 
эту действительность, он нуждается 
в иной, чем у нас системе измере-
ний. У нас у всех есть элементар-
ные представления о том, что у 
советских людей не укладывается 
в голове. И наоборот. Понять это 
позволила мне на третий день пре-
бывания в Москве группа любо-
пытных, остановивших меня как-то 
вечером у Парка им. Горького. Де-
вушка, студентка Ленинградского 
института иностранных языков, на 
правильном испанском — а это зна-
чит, что она не сделала ни единой 
ошибки на протяжении трехчасово-
го разговора, — предложила: «Мы 
ответим на любой ваш вопрос при 
условии, что и вы будете отвечать с 
такой же прямотой». Я согласился. 
Она спросила, что мне не понрави-
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лось в Советском Союзе. А у меня 
давно вертелась в голове мысль, что 
в Москве я не видел собак.

— По-моему, жестоко, что здесь 
съели всех собак, — сказал я.

Девушка растерялась. Перевод 
моего ответа вызвал легкое заме-
шательство. Перебивая друг дру-
га, они переговорили между собой 
по-русски, а потом какой-то жен-
ский голос из толпы выкрикнул по-
испански: «Это клевета, которую 
распространяет капиталистическая 
пресса». Я объяснил, что это мое 
личное впечатление, и они всерьез 
стали возражать, что собак здесь 
не едят, но согласились, что живот-
ных в Москве действительно очень 
мало.

Когда вновь подошла моя оче-
редь спрашивать, я вспомнил, что 
профессор Андрей Туполев, изобре-
татель реактивных самолетов ТУ-
104 — мультимиллионер, он не зна-
ет, куда девать свои деньги. Нельзя 
ни вложить их в промышленность, 
ни купить дома и сдавать их вна-
ем, и потому, когда он умрет, его 
набитые рублями сундуки вернутся 
государству. Я поинтересовался: 

— Может ли в Москве человек 
иметь пять квартир? 

— Разумеется, — ответили 
мне. — Но какого черта ему делать 
в пяти квартирах одновременно?

Советские люди, которые много 
путешествовали по карте и знают 
наизусть всемирную географию, не-
вероятно плохо информированы о 
происходящем в мире. Дело в том, 
что их радио имеет только одну 
программу, а газеты — все они при-
надлежат государству — настроены 
лишь на волну «Правды». Невоз-
можно определить впечатление, ко-
торое произвел бы анекдот о Мэри-
лин Монро — его никто бы не по-
нял: ни один русский не знает, кто 
она такая. Однажды я увидел ки-
оск, заваленный кипами «Правды», 
на первой странице выделялась ста-
тья на восемь колонок с заголовком 
крупными буквами. Я подумал, что 
началась война. Заголовок гласил: 
«Полный текст доклада о сельском 
хозяйстве».

Естественно, что даже у жур-
налистов в голове образовывалась 

сущая путаница, когда я объяснял 
им наши представления о журна-
листской работе. Группа служащих, 
пришедших к нашей гостинице с 
переводчиком, попросила меня рас-
сказать, как работают в газете на 
Западе. Я объяснил. Когда они со-
образили, что газета принадлежит 
хозяину, то с недоверием приня-
лись это обсуждать. 

— Как бы то ни было, — сказа-
ли они, — должно быть, это стран-
ный человек.

И пояснили свою мысль: «Прав-
да» стоит государству намного 
больше, чем приносит дохода». Я 
возразил: на Западе точно так же, 
но затраты восполняются публика-

цией рекламы. Я сделал зарисовки, 
подсчеты, привел примеры, но они 
не понимали саму идею рекламы. В 
Советском Союзе нет рекламы, по-
скольку нет ни частного производ-
ства, ни конкуренции. Я привел их 
в свой номер и показал газету. Там 
было два объявления с рекламой 
различных фирм, выпускающих 
рубашки. 

— Эти две фабрики выпускают 
рубашки, — пояснил я, — и обе со-
общают публике, что их рубашки 
самые лучшие. 

— А что делают люди? 
Я попытался объяснить, как вли-

яет реклама на покупателей, все 
внимательно слушали, потом один 
спросил: «А когда люди узнают, 
какие рубашки самые лучшие, по-
чему они позволяют тому, другому, 
утверждать, что самые лучшие ру-
башки его?» Я возразил, что пу-
бликующий рекламу имеет право 

расхваливать свои вещи. «Кроме 
того, — добавил я, — многие, как 
и прежде, покупают другие рубаш-
ки». 

— Хотя и знают, что они не са-
мые лучшие? 

— Вероятно, — согласился я.
Они долго разглядывали газету. 

Я понял, что они обсуждают свое 
первое знакомство с рекламой. И 
вдруг — я так и не смог узнать по-
чему — залились смехом.

На пресс-конференции с руко-
водителями советских издательств, 
выпускающих книги на испанском 
языке, задаю вопрос, запрещено ли 
писать детективные романы. Отве-
чают, что нет. И тут меня осенило: 
ведь в Советском Союзе не суще-
ствует преступной среды, которая 
вдохновляла бы писателей. «Един-
ственный гангстер, который у нас 
был, — это Берия, — сказали мне 
однажды. — Сейчас он выброшен 
даже из Советской энциклопедии». 
Таково общее и категорическое мне-
ние о Берии. И любые дискуссии 
исключены. Но его преступления 

не стали сюжетами для детективов. 
На улице Горького молодой че-

ловек не старше 25 лет остановил 
меня и спросил, какой я националь-
ности. Он сказал, что пишет дис-
сертацию о мировой детской поэзии 
и нуждается в сведениях о Колум-
бии. Я назвал ему Рафаэля Помбо, 
и он, покраснев от обиды, перебил: 
«Разумеется, о Рафаэле Помбо мне 
все известно». И за кружкой пива 
удивительно бегло, хотя и с силь-
ным акцентом, наизусть читал мне 
до полуночи целую антологию лати-
ноамериканской поэзии для детей.

После Фестиваля Москва верну-
лась к обычной жизни. Те же тол-
пы народу, те же пыльные витрины 
и та же двухкилометровая очередь 
перед Мавзолеем на Красной пло-
щади — все это промелькнуло, как 
образ другой эпохи за ок-
ном автобуса, который вез 
нас на вокзал.  НМ

Советское правительство может 
гордиться дисциплиной и 
преданностью своего народа
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Этикет поведения 
и жестикуляции в общении с представителями отдельных стран

Страны Европейского 
Союза

Не рекомендуется совершать дей-
ствия и допускать высказывания, 
которые могли бы быть интер-
претированы как оскорбления по 
половому, религиозному, этниче-
скому признакам, а также по при-
знаку сексуальной ориентации. 
Не поднимать вопросы местного 
сепаратизма. Уважительно отно-
ситься к личному пространству 
человека. 

В общении с участниками от 
стран, которые ранее входили в 
коалицию с гитлеровской Гер-
манией, не надо поднимать темы 
Второй Мировой войны, преступ-
ного прошлого их стран и так да-
лее. Недопустимо даже в шутку 
приветствовать граждан Герма-
нии и других стран вскидыванием 
правой руки, обобщенно называть 
немцев «фрицами» и т.д. 

То же касается, например, темы 
гражданской войны в Испании 
1936–1939 гг., которая до сих пор 
болезненна для испанского обще-
ства. Не зная политических пред-
почтений собеседника, желательно 
воздерживаться от выражения сим-
патий той или иной стороне кон-
фликта 80-летней давности.

Тем внутренних конфликтов 
прошлого в странах региона по воз-
можности лучше избегать. 

Бангладеш

Пожатие рук при знакомстве допу-
скается только между лицами муж-
ского пола. Здороваться за руку с 
женщинами не принято: это будет 
расценено как нарушение этикета и 
«правила неприкосновенности жен-
щин». Подмигивание и посвистыва-
ние расценивается как грубость, а 
в отношении женщин — как оскор-
бление. 

Ботсвана

В соответствии с принятыми нор-
мами вежливости рекомендуется в 
обычной обстановке первыми при-

ветствовать ботсванцев поднятием 
руки.

Бруней

В знак приветствия брунейцы слег-
ка пожимают руку, после чего под-
носят ее к груди; некоторые жен-
щины не подают руку мужчинам по 
религиозным соображениям (в этих 
случаях вместо рукопожатия следу-
ет легкий поклон). 

Неприличным считается ука-
зывать на что-либо или кого-либо 
пальцем (вместо этого рекоменду-
ется использовать большой палец, 
лежащий поверх кулака). 

Непозволительно использовать 
такой жест, как удар кулаком пра-
вой руки о ладонь левой. 

Враждебную реакцию могут вы-
звать проявление неуважения или 
оскорбительные высказывания в 
адрес султана, членов королевской 
семьи и мусульманской веры.

Не следует лицам, не исповеду-
ющим ислам, употреблять в речи 
религиозные выражения (к при-
меру, «Аллаху акбар», «Ас-саляму 
алейкум», «Ва-алейкум ас-салям», 
«Иншалла» и др.).

Греция

Легкий кивок головой вниз озна-
чает «да». Но если грек задирает 
подбородок и голову вверх, обычно 
сопровождая это одинарным цока-
ньем языком, это значит «нет».

Египет

Пристальное разглядывание жен-
щин, носящих никаб или чадру, 
может быть истолковано как по-
ведение, оскорбляющее честь ее и 
членов семьи. 

Недопустимо сравнить человека 
даже в шутливой манере с каким-
либо животным.

После разгона в Каире в августе 
2013 г. сидячей забастовки на пло-
щади «Рабиа аль-Адавия» сторон-
ников запрещенной в Египте «Ас-
социации братьев-мусульман» под-
нятые вверх четыре пальца (ука-
зательный, средний, безымянный, 

мизинец — «знак Рабиа», ставший 
символом протестного движения 
против нынешних властей) могут 
быть расценены как знак поддерж-
ки организации, которая в Египте 
считается террористической.

израиль

Следует избегать нелитературной 
лексики из идиша («поц», «шмок») 
и арабского языка («кус уммак», 
«шармута»). Недопустимо исполь-
зование слова «жид» по отношению 
к любому еврею, даже не понимаю-
щему русский язык.

Посещающим страну следует 
учитывать обострённую чувстви-
тельность израильтян практически 
ко всем видам критики как самого 
Государства Израиль, так и каких-
либо сторон жизни в нём.

индия

В общении индийцы нередко пока-
чивают головой из стороны в сторо-
ну, что следует рассматривать как 
жест одобрения и удовлетворения. 
Сидеть, положив ногу на ногу, во 
время беседы — признак неува-
жения. Правая рука используется 
для выполнения «чистых» функций 
(принятие пищи, рукопожатие и 
др.), левая — для целей личной ги-
гиены. Отсюда — обычай не пода-
вать еду или подарки одной только 
левой рукой. В таких случаях ис-
пользуется или только правая рука, 
или обе руки вместе, при этом левая 
всегда находится ниже правой.

иран

Недопустимы разного рода поце-
луи и объятия на публике. К же-
стам, которые рассматриваются как 
оскорбительные, относятся «кисть 
руки, сжатая в кулак с поднятым 
вверх большим пальцем», «подня-
тый вверх средний палец», «движе-
ние правой или левой руки, показы-
вающее удар по подбородку снизу 
вверх».

Негативную реакцию у местных 
жителей могут вызвать слова «абри-
кос», «космос», «кирпич» и др., в 
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которых содержатся звукосочетания 
«кир» и «кос», означающие женские 
и мужские половые органы.

Казахстан

В обращении к представителям ма-
лых народностей страны не привет-
ствуется упоминание их этнической 
принадлежности, что может быть 
расценено как высокомерное или 
пренебрежительное отношение.

Камбоджа

Не принято открытое проявление 
негативных эмоций (повышение 
тона в разговоре, агрессия, гнев, не-
довольство и т.д.), расцениваемых 
в стране как верх неприличия. 

Канада

Важная отличительная черта канад-
цев, которую необходимо учиты-
вать в общении, — «чувство само-
сознания и отличия» от американ-
цев. Хотя иностранцам подчас не-
просто отличить одних от других, 
гражданин Канады может сильно 
обидеться за сравнение своей стра-
ны с США.

республика Корея

Курение молодежи (в особенности 
девушек) в общественных местах в 
присутствии старших по возрасту 
воспринимается как проявление не-
уважения. Учитывая напряженные 
отношения между двумя Кореями, 
рекомендуется в случае разговора 
на эту тему проявлять крайнюю ос-
мотрительность.

Лаос

Не принято обниматься с лаосцами, 
подавать им руку для рукопожатия, 
которое чаще всего заменяется тра-
диционным жестом «вай» (сложен-
ные перед грудью ладони) с легким 
поклоном. Особенно это относится 
к общению с женщинами. В офи-
циальной обстановке можно здоро-
ваться, протягивая руку.

При общении с лаосцами как в 
официальной, так и неофициальной 
обстановке не принято вытягивать 
ноги, показывая подошву ботинок. 
Это представляется оскорбитель-
ным для сидящего напротив чело-
века.

Не принято разговаривать на 
повышенных тонах, громко выра-
жать свое недовольство, ругаться. 
Человек, позволяющий себе такое 
поведение, перед лаосцами «теряет 
лицо».

Нежелательно торопить лаосцев, 
заставлять их спешить. Ими это 
воспринимается как крайне диском-
фортная ситуация.

мавритания

В отличие от подавляющего боль-
шинства арабских стран, статус 
женщины в Мавритании характери-
зуется гораздо большей свободой.

Поднятый вверх большой палец 
может быть расценен как оскорбле-
ние, продолжительный прямой при-
стальный взгляд в глаза собеседни-
ка — как вызов. При личном обще-
нии следует избегать обсуждения 
чувствительных, личных, а также 
злободневных острых тем, как-то: 
религия, женщины, государствен-
ное устройство, болезни.

малайзия

Не принято брать еду или пере-
давать что-либо левой рукой. Не 
рекомендуется показывать на чело-
века указательным пальцем и при-
касаться к голове: для малазийцев 
она священна и связана с духовной 
сферой. 

Следует избегать прикосновений 
между людьми противоположного 
пола, нежелательны также поцелуи 
в общественных местах. Нельзя 
обмениваться рукопожатием с жен-
щинами, если только они сами не 
предлагают это первыми. 

Не допускается проявление неу-
важения к власти, особенно к Коро-
лю или премьер-министру. Не при-
нято здесь также повышать голос, 
делать замечания, критиковать или 
унижать собеседника публично, 
даже если он неправ. 

мексика

Местные жители весьма сдержаны 
в жестикуляции — активные дви-
жения руками воспринимаются как 
агрессия. 

Мексиканцы стараются не упо-
треблять слово «нет» (nо). В случа-
ях, когда необходимо отказать, го-

ворят «спасибо» (gracias) и уходят 
от темы. Резкое «нет» от иностран-
цев воспринимается очень болез-
ненно и расценивается как высшая 
степень грубости. А вот слова «спа-
сибо» и «пожалуйста» (рог favor) 
следует употреблять как можно 
чаще. К примеру, если указывать 
дорогу таксисту, то после каждого 
своего комментария желательно до-
бавлять слова похвалы и благодар-
ности. 

монголия

В Монголии существует «обычай 
правой руки». Пиалу при церемо-
нии приветствия передают только 
правой рукой. Принимать любое 
подношение нужно правой рукой, 
придерживая ее левой, или обеими 
руками. Чтобы подчеркнуть осо-
бое уважение, гостю в знак при-
ветствия подают руки, сложенные 
ладонями, как при буддийском по-
клоне. Пожатие рук в этом случае 
делается также одновременно дву-
мя руками.

мьянма

При контактах с гражданами Мьян-
мы необходимо избегать следующих 
строго табуированных действий и 
жестов, которые воспринимаются 
как оскорбительные или враждеб-
ные: 

подзывать кого-либо пальцем;
указывать на что-либо или ко-

го-либо ногами; 
перешагивать через лежащего 

человека.
Следует принимать и вручать по-

дарки двумя руками, брать и пере-
давать предметы или деньги при 
оплате покупок правой рукой.

Намибия

В общении с намибийцами не сле-
дует как-либо демонстрировать 
своё превосходство. Нужно акку-
ратно касаться вопросов, связан-
ных с цветом кожи и племенной 
принадлежностью, избегать нега-
тивных оценок в отношении семьи 
собеседника или вождей племен. 
Особенно недопустимо употребле-
ния слова «kaffir», которое 
является оскорбительным 
для местного населения.



56 www.nasha-molodezh.ru«НАША МОЛОДЁЖЬ»  № 19(157), 1–15 октября 2017

Новая Зеландия

Поднятые вверх указательный 
и средний пальцы (знак V) име-
ют несколько значений. Если два 
пальца ладонью к собеседнику 
обозначают «Виктори» (победа), 
то ладонью к себе — это непри-
стойный жест, аналогичный сред-
нему пальцу.

Словакия

Словацкая ненормативная лексика 
схожа по звучанию с русской. По-
этому русские ругательства могут 
оскорбить словаков. Следует во 
всех случаях избегать нецензурной 
лексики. 

Судан

Лучше воздержаться от любых 
разговоров на религиозные темы. 
Недопустимо отрицательно отзы-
ваться о родственниках, в первую 
очередь, родителях, оскорбление 
которых суданцы воспринимают 
намного острее и болезненнее, чем 
свое собственное.

Непристойны при разговоре с су-
данцами жесты указательным паль-
цем. Если разговор ведется сидя и 
вы забрасываете ногу на ногу, вни-
мательно следите за тем, чтобы под-
нятая стопа не была направлена в 
сторону собеседника — это считает-
ся демонстрацией пренебрежения к 
другому человеку. При этом допу-
стимо закидывать ногу на ногу, на-
правляя стопу в противоположную 
от собеседника сторону. 

Таджикистан

Негативную реакцию могут вызвать 
любые, самые, на первый взгляд, 
невинные замечания о головных 
платках у женщин, тюбетейках и 
халатов у мужчин, исламской ли-
тературе, в первую очередь, Кора-
не. Кроме того, таджиками крайне 
болезненно воспринимаются даже 
комплименты в адрес женщин, осо-
бенно родственниц.

Попытка назвать собеседника од-
ним из «нечистых» животных (сви-
нья, собака, осел) будет воспринята 
как личное оскорбление. Негатив-
ную реакцию могут вызвать куря-
щие женщины. 

Таиланд

Не следует указывать на тайца ука-
зательным пальцем и «тыкать» в 
него. 

Общаясь с тайцами, не следует 
при первой встрече в знак дружбы 
обнимать их и хлопать по спине, 
кроме случаев, когда они уже при-
выкли к европейскому стилю обще-
ния.

Не следует повышать голос на 
тайцев. Это считается оскорблени-
ем. При этом от крика таец никог-
да не станет действовать лучше, он 
вообще перестанет что-либо делать 
для вас, даже если это входит в его 
должностные обязанности.

Тунис

Не рекомендуется публичное об-
суждение тем, касающихся полити-
ки и религии.

Положительный жест «о’кей» 
воспринимают в Тунисе как угро-
зу. Тунисские мужчины могут при 
встрече держаться за руки и цело-
вать друг друга в щёку — это до-
пустимо.

Турция

Поднятые вверх указательный и 
средний пальцы в виде латинской 
буквы «V», повсеместно означаю-
щие «победу», в Турции исполь-
зуются сторонниками курдского 
движения. В связи с наличием 
антикурдских настроений у наци-
оналистически настроенной части 
населения этот жест может вызвать 
неадекватную реакцию. Российские 
«пальцы веером» (поднятые ука-
зательный палец и мизинец), на-
против, напоминают приветствие 
турецких националистов («серых 
волков»), и от этого жеста также 
лучше воздержаться.

Крайне оскорбительными счи-
таются жесты «фига» и «о’кей» 
(кольцо из большого и указатель-
ного пальцев): первый обозначает 
гениталии, второй намекает на не-
традиционную сексуальную ори-
ентацию собеседника. Проведение 
рукой по горлу («сыт по горло») 
символизирует прямую угрозу. Цо-
канье языком несет неодобрение 
или отрицание.

Финляндия

Не рекомендуется говорить «чухо-
нец», «чухна», т.к. финны знают, 
что эти слова — уничижительное 
название их народа. Реакция может 
быть крайне резкая. 

Не следует использовать рус-
скую нецензурную брань, т.к. мно-
гие финны знают её значение.

Следует учитывать, что в фин-
ском есть фамилии, которые по-
русски звучат почти непристой-
но (например, Huitu, Hujala, 
Hujanen). Реакция на такие фами-
лии должна быть спокойной.

Финны — люди в большинстве 
сдержанные, разговаривают спо-
койно и негромко, мало жестику-
лируют. Поэтому не следует громко 
разговаривать, да и вообще любым 
шумом привлекать к себе внимание.

Чехия

Близость русского и чешского язы-
ков подчас мешает правильному 
восприятию российскими туриста-
ми отдельных бытовых ситуаций: 
похожие по звучанию слова могут 
иметь иное значение (pozor по-
чешски — «внимание», cerstvy — 
«свежий» и т.д.). 

Япония

Среди наиболее часто встречаю-
щихся жестов россиян, которые 
японцы понимают неверно, можно 
выделить жест, подтверждающий 
фразу «пресытился, сыт по горло», 
который может быть «прочитан» 
как «уволен с работы» или даже 
как физическая угроза.

Принято держать некоторую 
дистанцию между собеседниками, 
не допускать прикосновений друг 
к другу. Не следует подзывать ко-
го-нибудь сгибанием указательного 
пальца. Рукопожатие при встрече 
распространено не повсеместно. 
Достаточно сильна традиция при-
ветствовать и провожать собеседни-
ка поклоном. Также рекомендуется 
избегать продолжительных взгля-
дов в глаза — это считается при-
знаком агрессии.

Источник: kamchatkairo.ru



Поддержать библиотеку в рамках проекта «БиблиоРодина» вы 
можете, оформив для неё подписку на одно или несколько периоди-
ческих изданий.

«БиблиоРодина» — это новый формат подписки, основанный на 
принципах народного финансирования (краудфандинга). Этот проект, 
созданный при поддержке Государственной Думы Российской Феде-
рации, направлен на обеспечение региональных библиотек современ-
ными научными, техническими и научно-популярными изданиями. 
Основные задачи проекта: обеспечение библиотек периодическими 
изданиями, популяризация науки и обеспечение доступа к знаниям 
для широких слоёв населения, а также сохранение и рост тиражей 
научной периодики. 

Станьте меценатОм! ПОДПишите вашу 
БиБлиОтеку или шкОлу на жуРнал 
«наша мОлОДёжь»!

жуРнал «наша мОлО-
Дёжь» ПРеДлаГает ПОД-
РаСтающему ПОкОлению 
уникальные ПРОСве-
тительСкие иСтОРикО-
культуРные матеРиалы, 
интеРвью С уСПешными 
ГеРОями, нОвОСти мОлО-
ДёжнОй ПОлитики и т.Д.

1. Откройте сайт www.biblio.planeta.ru

2. найдите и выберите «выбор изданий» — «Обще-
ство» — журнал «наша молодёжь» — «выбрать 
издание»

3. Откроется электронная карта России, где вы 
выберете свою библиотеку 

4. если вы не нашли в базе проекта библиотеку, но 
хотите подписать её на журнал, то расскажите её 
сотрудникам о проекте «БиблиоРодина», и они 
сами смогут подать заявку на участие в проекте

5. Оплатите подписку любым доступным способом 
(в указанную цену входит стоимость подписки на 
издание и доставки его в библиотеку)

6. вы можете подписать библиотеку сразу на 
несколько изданий

7. Оформить подписку в пользу библиотек также 
может и организация

8. Став участником проекта, вы получите специаль-
ный «Бонус для мецената»



Гимн демократической 
молодежи мира (1947 г.)

Музыка А. Новикова на слова Л. Ошанина. Впервые исполнен на Страговском 
стадионе в Праге 25 июля 1947 г., в день открытия Первого Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов. Песня была удостоена первой премии на конкурсе 
песен фестиваля. Первым исполнителем «Гимна» стал певец Георгий Абра-
мов.

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.
В разных землях и странах,
На морях-океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!

Припев:
Песню дружбы запевает молодежь,
Молодежь, молодежь.
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!
Нам, молодым,
Вторит песней той
Весь шар земной!
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!

Помним грохот металла
И друзей боевых имена.
Кровью праведной, алой
Наша дружба навек скреплена.
Всех, кто честен душою,
Мы зовем за собою.
Счастье народов,
Светлое завтра
В наших руках, друзья!

Припев.

Молодыми сердцами
Повторяем мы клятвы слова.
Поднимаем мы знамя
За священные наши права
Снова черные силы
Роют миру могилы, —
Каждый, кто честен,
Встань с нами вместе
Против огня войны!

Припев.


