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Завершился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходивший с 14 по 22
октября в Сочи, призванный консолидировать молодёжное мировое сообщество вокруг
идеи мира, дружбы и справедливости. Он собрал 25 тысяч участников более чем из 180
стран. Отрадно, что на этом грандиозном событии довелось побывать и угличанам.
Среди них депутат Муниципального Совета Иван Новиков, который по приезду домой
поделился с нами своими впечатлениями.

  

– Иван Александрович, как вам удалось оказаться в числе участников
фестиваля?

  

– От Ярославской области на мероприятие поехали 127 человек. Поясню, как
формировался этот состав. Определённое количество людей было выдвинуто и
одобрено отделениями всероссийских молодёжных организаций, остальные прошли
сначала жёсткий региональный, а затем федеральный отбор.      Нужно сказать, что
возможности для участия в фестивале были у всех одинаковые. Молодёжь отбиралась
по разным категориям, таким как «Спорт», «Культура и искусство», «НКО» и другие.
Например, на секцию «Глобальная политика» на наш регион была квота – два человека,
куда я и попал. И это было непросто. Конкурс по сравнению с другими направлениями
был очень большой, желающих было много. В итоге мою кандидатуру одобрили.
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Кстати, ещё от Углича на фестиваль отправились баскетболист Никита Голубев и
депутат Муниципального Совета Оксана Кондрашова. Финансирование нашей поездки:
дорогу туда и обратно на поезде оплатил регион, а проживание и питание – Федерация.
Из местного бюджета не было потрачено ни копейки. Это я к тому, чтобы у угличан не
возникало лишних вопросов по этому поводу.

  

– Какие цели вы себе ставили, отправляясь в Сочи?

  

– Я считаю, что участие в любом мероприятии за пределами Углича – это в той или иной
степени учёба, и те новые знания и эмоции, которые я получаю извне, для меня
бесценны. При этом неважно, еду я в Ярославль на конференцию или на форум
всероссийского уровня, а тут мероприятие такого масштаба. Так что на фестивале меня
прежде всего интересовал образовательный блок, а он там был очень сильный, также
хотелось максимально представить свой регион и познакомиться с представителями
разных стран, узнать их отношение к событиям, происходящим на мировой политической
арене. Дело в том, что, живя в своём городе, мы, как говорится, варимся в собственном
соку и поэтому зачастую многого не знаем и не понимаем, воспринимая происходящее
вокруг нас через СМИ и высказывания политиков, а это не всегда объективная картина.
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Фестиваль же даёт уникальную возможность напрямую пообщаться с людьми со всего
мира.

  

– На каких мероприятиях вы побывали в рамках фестиваля?

  

– Несмотря на то, что моей секцией была «Глобальная политика», посещал я мероприят
ия не только этой направленности, причём у каждого участника была свобода выбора. И
он, надо сказать, был огромный, всё, что душе угодно. Фестиваль был площадкой, где
можно было занять себя с раннего утра и до поздней ночи, что мы с коллегами и делали.
Были и ряд образовательных программ – тренинги, семинары различной тематики, и
всевозможные дискуссии, и культурная программа, включающая кинофорумы,
презентации фильмов, концерты, спектакли, а также впечатляющий спортивный блок,
где можно было сдать нормы ГТО, поиграть в уличный баскетбол или теннис,
попробовать себя в экстремальных видах спорта. Я, например, научился кататься на
коньках. Кроме того, на фестивале повсюду можно было наблюдать творческие
мастер-классы флористов, гончаров, художников. Безусловно, поразила павильонная
презентация, где были интересно представлены почти все регионы России. Ярославская
область подготовила интерактивную программу по обучению многонациональной
публики танцам народов мира.

  

Надо сказать, на фестивале было большое количество знаменитостей, причём не только
российских, но и мирового уровня – писатели, актёры, политики, спортсмены,
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журналисты, певцы. При этом они были в прямой доступности – с ними можно было
пообщаться и сфотографироваться на память.

  

– Какие события особенно запомнились?

  

– В первую очередь, конечно, церемония открытия фестиваля. Это было грандиозное
зрелище, где было отражено то, к чему необходимо стремиться молодому поколению и
какие проблемы человечества нужно решать.

  

Также с огромным удовольствием я поприсутствовал на конференции с участием
российского дипломата Сергея Лаврова, который грамотно донёс до участников
информацию о текущем состоянии дел в мировом пространстве и ответил на ряд
вопросов, волнующих сегодняшнюю молодёжь.

  

Ещё один представитель МИД России, Мария Захарова, очень интересно презентовала
тему «Фейковые (фальшивые) новости», отметив, что они являются угрозой дипломатии.

  

Очень важным мероприятием, которого с нетерпением и большим волнением ждали все
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участники, стала встреча с легендарным оратором, гениальным человеком Ником
Вуйчичем, которому рукоплещет весь мир. Человек, от рождения лишённый рук и ног,
всем на своём примере показывает, насколько важно не терять веру в себя. Своим
жизнелюбием он заражает миллионы людей, это ему удалось и на фестивале. Эмоции у
зрителей били через край.

  

Удалось побеседовать с зампредом Правительства РФ Виталием Мутко. Говорили о
спорте, о перспективах сборной России по футболу, о путях развития волонтёрского
движения.

  

Запомнилась интересная дискуссия о том, каким образом с помощью медиа-сферы
можно привлекать людей в спорт, с участием известных спортсменов, в том числе Алины
Кабаевой и Вячеслава Фетисова.

  

Просто нельзя было пройти мимо площадки, где можно было познакомиться с
достижениями в робототехнике. Так, мы с коллегами увидели роботов, с которыми,
возможно, совсем скоро будем общаться в офисах Сбербанка.

  

Побывал я на творческой встрече с режиссёром Фёдором Бондарчуком, где он
рассказывал о своей деятельности, о дальнейшем развитии отечественного
кинематографа, о своих планах, а также на ряде кинолент, в том числе на
предпремьерном показе фильма «Последний богатырь». Всем советую – обязательно
посмотрите, не пожалеете.
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– Удалось ли пообщаться с молодёжью из других стран?  – Хоть программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной, но главным всё же быложивое общение с участниками. Несмотря на то, что они говорили на разных языках,базовый английский знали все, так что проблем не возникало. В процессе общениявыяснялось, что абсолютно все хотят мира, экономической кооперации и политическойстабильности. К тому же, по словам иностранной молодёжи, когда они увидели Россиюсвоими глазами, больше её узнали, у них сложилось собственное представление о нашейстране, о которой они раньше слышали много негатива. Ребята признавались, что онапоразила их своим замечательным приёмом, красотой и доброжелательными жителями.  Кстати, увидеть нашу страну во всём её многообразии иностранным участникам такжепомогла региональная программа, в рамках которой они посетили 15 её регионов, в томчисле и Ярославский. Оттуда гости возвращались с морем незабываемых впечатлений ипозитивных эмоций и с восторгом рассказывали, насколько им понравилась Россия,какая она великая и замечательная.  Я рад, что на фестивале обзавёлся новыми знакомыми из Турции, Аргентины, Австралиии других стран. Мы обменялись контактами, и надеюсь, что будем и дальшеподдерживать связь.  – Что вы намерены делать с теми знаниями и информацией, которые получили наВФМС?  – Я считаю, что главная задача тех людей, которые были на фестивале, включая меня, –по возвращении домой выступить в роли, образно выражаясь, неких транспарантов. Мыдолжны донести идеи фестиваля до своих земляков, чтобы эти идеи дальшеразвивались, культивировались и транслировались. И первый шаг в этом направлении яуже сделал – принял участие в муниципальной молодёжной конференции, гдерассказал нашей молодёжи о важном событии. Ну и, конечно, то полезное, что япочерпнул для себя на мероприятии, а его действительно много, думаю, со временембудет выражаться в моей работе.  Беседу вела Наталья ОВЧИННИКОВА  Фото с фестиваля предоставлены Иваном НОВИКОВЫМ  

Евгения ЧЕРНЯЕВА, ученица 9 класса МОУ СОШ № 4, краеведческий клуб«Алатырь» Дома детского творчества:  – Талантливая молодёжь из России и многих стран мира съехалась на фестиваль вСочи. Об этом событии говорили в каждом выпуске новостей. Что это? Попытканаправить талантливую молодёжь в нужное русло? Желание показать, что в миреогромное количество талантливой молодёжи? Каждый ответит на эти вопросыпо-разному. Я нашла для себя этот фестиваль событием, которое нам необходимо. Мы –молодое поколение, дети XXI века. В наше время престижно быть умным, начитанным,развивать свой талант. На фестивале проходило много дискуссий, тренингов,презентаций. Дискуссионная программа охватила такие темы, как «Культура иглобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитиеобщественных институтов», «Политика и международная безопасность». Конечно, всеэти темы интересны, важны. Хотя я бы ещё внесла в этот список тему «История икультура стран мира», на мой взгляд, участникам было бы полезно узнать об историистран тех ребят, с которыми они находились на этом фестивале, жили рядом. Я уверена,что это мероприятие помогло молодёжи расширить кругозор и развить свой талант. Янадеюсь, что когда-нибудь тоже попаду туда.  

Юлия КОЧЕВА, студентка Угличского индустриально-педагогического колледжа:  – Помимо учёбы, я занимаюсь общественной деятельностью, интересуюсь новостями,которые происходят в молодежной политике. Одно из таких событий – это Всемирныйфестиваль молодёжи и студентов, проходивший совсем недавно в Сочи. Его так всегдаждёт вся активная молодёжь, которая каким-либо образом связана с молодёжнойполитикой.  ВФМС – это не просто фестиваль, это площадка для общения и взаимодействия сединомышленниками со всей планеты. Он объединяет участников вокругобщечеловеческих ценностей, а также даёт возможность сделать молодёжь из разныхстран ближе. Кроме того, на мероприятии были представлены новые, современныетехнологии, которые будут доступны нам, возможно, только через пару лет, а в Сочиучастники смогли увидеть их уже сейчас! Конечно, перед организаторами фестивалястояла важная задача – сделать всё, чтобы активисты пополнили свой багаж знаний.Для этого там проводились семинары, тренинги, были приглашены известные люди изразных стран, которые подсказывали участникам, как реализовать свои проекты, какосуществить свою мечту, как стать уверенней в себе и ещё много всего.  На площадках проходили не только обучающие семинары, но и яркая уникальнаяпрограмма, направленная на популяризацию экстремальных видов спорта. Былипредставлены показательные выступления и мастер-классы от лучших райдеров страныв этой дисциплине.  Многие сейчас думают, что этот фестиваль создан для обучения молодёжи и студентов,и это действительно так, но ещё одной его важной целью является взаимообмен опытомс другими участниками.  ВФМС – это место для реализации твоей мечты, это дом, в котором все как однаогромная семья, и неважно, что каждый разговаривает на своём языке. Благодаря этомуфестивалю можно выделить ещё один язык – язык активной молодёжи.  Удивительно, насколько на мероприятии было всё спланировано до мелочей, и в этом,конечно, заслуга организаторов. Они проделали огромную работу. Даже сложнопредставить, что в одном месте удалось собрать столько людей из разных стран.  
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Маргарита СНЕТОВА, заместитель директора МУ «МЦ «Солнечный»:  – За данным событием в нашей стране просто невозможно было не следить, я, какчеловек, работающий в сфере молодёжной политики, просто обязана быть «в теме».Хотелось бы отметить, что жизнь фестиваля не была ограничена географией (Сочи),организаторами была разработана и региональная программа, а это целых 15 регионовнашей страны, где участников ждали дискуссионно-образовательные блокиразнообразной тематической направленности.  На Всемирном фестивале молодёжи, безусловно, поднимались самые глобальныепроблемы современного общества. Очень приятно осознавать, что пути их решениямолодёжь со всех континентов искала совместно, учитывая всевозможные факторы –экономические, политические, экологические, межнациональные. Уверена в том, чтокаждый участник получил на данном фестивале колоссальный опыт, выстроилэффективные коммуникации и просто приобрёл хороших друзей. Я очень рада, что нашидобрые друзья и коллеги побывали там. Мне кажется, что площадка, выбранная для егопроведения, – наша страна, как ни одна другая подходит для этого, потому что Россия –это многонациональное государство со своим особым колоритом, но где каждыйчувствует себя, как дома!  Подготовила Наталья ОВЧИННИКОВА  «Угличанин» №43 (547) от 01.11.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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