
12 19 - 25 октября / 2017 / № 48

газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ Форум в Сочи

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ XIX■Всемирный■фестиваль■
молодежи■и■студентов■стар-
товал■15■октября■красочной■
церемонией■в■Ледовом■двор-
це■«Большой».

ЧУДО в ДвОрце
- Неужели мы не увидим шоу 

своими глазами? - жалуется го-
лубоглазая блондинка своему 
темнокожему другу. Этой па-
рочке, как и■многим гостям, не 
досталось пригласительных на 
церемонию открытия. Дворец 
хоть и■«Большой», но как вме-
стить двадцать тысяч человек? 
По аккредитациям можно по-
пасть только на олимпийскую 
площадь «медалс Плаза», где 
публику разогревали Алла■Ми-
хеева■из «вечернего урганта» 
и ви-джей Тутта■Ларсен.

и вдруг - о чудо: в Ледовый 
дворец стали пускать всех!

- По-настоящему ярко! Гор-
дость за страну. Получилось не 
хуже, чем на олимпиаде-2014,■- 
восхищается москвичка Алиса■
Савина.

Поставили шоу компози-
тор■Игорь■Крутой и режис-
сер■Алексей■Сеченов■- это не 
первый проект тандема, уже 
был опыт работы на XXVII все-
мирной летней универсиаде.

Церемонию разбили на 

шесть ключевых блоков■- ак-
туальные темы для современ-
ного мира. Экология, бедность, 
образование, энергия, инфор-
мация и■наука. Каждую часть 
представили профи из разных 
стран. Например, адвокат 
Афроз■Шах из индии■- «Эко-
логию». он с■волонтерами за 
полтора года убрал с■пляжей 
5,4■тысячи тонн мусора!

«образование» представил 
Роман■Гек■- архитектор из вла-
дивостока. в■2013 году он по-
строил школу в■Непале. 

в эпизоде «Энергия» участво-
вал весь зал. Зрители включи-
ли браслеты, которые раздава-
ли при входе.

ГОША + КрИСТИНА
Не обошлось без романти-

ки. На сцену выбежал юноша 
в красном костюме:

- Я Гоша из владикавказа!
оказалось, в зале сидит его 

девушка, которой он уже дваж-
ды делал предложение, но не 
получил ответа.

- Кристина, видишь, на что 
я■способен,■- сказал влюблен-
ный юноша. и■повторил свое 
предложение девушке. Зал при-
тих, и■услышал робкое «да». 

Благодаря десанту артистов 
вФмС-2017 напоминал «Евро-
видение». На сцене зажигали 
наши посланцы на европей-

ский конкурс■- Дима■Би-
лан и Сергей■ Лазарев,■
Полина■Гагарина.

- Нас принимает стра-
на героев, победившая во 
второй мировой войне 
фашизм и сто лет назад 
изменившая историю, 
- взял слово президент■
Всемирной■Федерации■
демократической■моло-
дежи■Никос■Пападими-
триу.

Финальный аккорд це-
ремонии «сыграл» Вла-
димир■Путин.

- Семьдесят лет назад 
прошел первый фести-
валь, - сказал прези-
дент россии. - Тогда 
люди стояли на ули-
цах и■крышах домов, 
а■ребят сплотила идея 
мечты. и■это прекрас-
но. вера, искренность, 
доброта способны 
растопить лед недо-
верия и■уберечь мир 
от войн и■конфликтов, 
а■теплота человеческого обще-
ния не зависит от политиче-
ских, национальных, религи-
озных, культурных и■других 
различий.

О встрече президента 
с молодежью - на стр. 2

*Зёлки - лечебные травы (бел.)
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Режиссеры-постановщики церемонии открытия постарались сделать шоу 
не только ярким и запоминающимся, но и придать ему глубокий смысл.  

СПРАВКА «СВ»
Первый всемирный фестиваль молодежи и студентов 

прошел в■1947 году в■Праге под девизом «За мир и друж-
бу». Следующие проводились нерегулярно в■Будапеште, 
Берлине, Бухаресте, Варшаве. В■1957 году фестиваль 
приняла Москва.

На ВФМС в Сочи приехали больше 20 тысяч человек из 
185 стран в■возрасте от 18 до 35 лет. Примерно поровну 
россиян и■иностранцев. Еще 5 тысяч■- волонтеров. Лого-
тип фестиваля■- разноцветная ромашка, символ преем-
ственности традиций, связи поколений, мира и единства.

КАЛеЙДОСКОП СОБЫТИЙ
основные мероприятия ВФмс-2017 проходят в олимпийском 

парке сочи. съехалось больше 25 тысяч молодых людей из 185 
стран мира. программу подготовили разностороннюю - от се-
рьезных дискуссий до всевозможных развлечений, культурных 
и спортивных событий. танцевальные флэшмобы и турниры по 
футболу, забег на 2017 метров по трассе «Формула 1», джа-
зовый фестиваль, творческие встречи с писателями Сергеем 
Лукьяненко и Фредериком Бегбедером, австралийским ора-
тором Ником Вуйчичем, мастер-классы по скульптуре, боевым 
искусствам, фигурному катанию, хоккею. и даже шоу роботов!

на форуме молодых дипломатов, который открыл Сергей 
Лавров, телеведущая Тина Канделаки, спортсмен Александр 
Карелин и шахматист Сергей Карякин поспорили о кибер-
спорте.

Ведущими интеллектуальной битвы «Что? где? когда?» в сочи 
стали известные эрудиты, в том числе белорус Алесь Мухин.

каждому  
по пудоВой гире - 
ФестиВалю рекорд

 ■ Выставка Youth EXPO 
проходит впервые. 

на стенде Чукотки - чум, 
где можно погреться у костра  
и с помощью шаманского буб-
на установить связь с духами. 
оренбуржцы угощают квасом 
с■особыми специями, тамбов-
чане■- чипсами из мичурин-
ских яблок. тюменцы ставят 
химические опыты и■предла-
гают в 3D-очках прогуляться 
по их земле.

павильон беларуси - свет-
лый и■гостеприимный. он 
прямо у■входа■- первым бро-
сается в■глаза. белорусочки 
в■национальных костюмах теп-
ло встречают, угощают медом 
и■конфетами, поят чаем из ко-
ричневых глиняных чашечек.

- беларусь - очень вкусная 
страна, - говорит начальник 
бюро путешествий и экскур-
сий «Минсктурист» Елена 
Паршуто.■- Вот травы, которые 

растут только у■нас  - 
«зёлки». готовим ле-
чебные чаи с■ягодами. 

белорусы постара-
лись представить то, 
чем гордится респу-
блика. В 2021-м бу-
дут принимать Чм по 
хоккею■- пожалуйста, 
примеряйте хоккейную 
форму и забрасывайте 
шайбу в■ворота! сила-
чи поднимали гири в■пуд 
и■больше. результаты 
записывали - потом под-
считают общий вес под-
нятых тяжестей, чтобы 
зафиксировать рекорд 
фестиваля.

много желающих  
у столика с пазлами 
спортивных площадок 
евроигр-2019 в минске. 
там же писали теплые 
пожелания спортсменам 
будущих евроигр.

Сябры прилетели большой 
делегацией■- триста активистов 
общественных организаций, 
ученых и■педагогов.

souzveche.ru
ПОДрОБНее О ФеСТИвАЛе  

НА НАШем САЙТе

ЭПИЗОД
В сочи работает выставка ро-

ботов, где можно встретить… 
пушкина и■гагарина. «парни» без 
рук, без ног, но с■головой. пушкин 
читает стихи, хлопает ресницами. 
а■другой робот, серый и■лысый, 
почему-то возомнил себя юрием 
гагариным. народ возмущается:

- ты же не похож на космонавта!
- а я гагарин на пенсии,■- пари-

рует андроид.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЧАЙНЫе «ЗЁЛКИ*», ОЖИвШИЙ 
ПУШКИН И ДрУЖБА НАрОДОв


