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Итак, Х1Х Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов начал свою работу.
Вчера в Сочи состоялось официальная церемония его открытия. И надо
сказать, что первый блин, то есть день фестиваля получился как надо, без
комков.
Насыщенная программа и шоу, которое устроили участникам на церемонии
открытия на большой сцене в Медалз Плаза и в Большом ледовом Дворце
были наполнены яркими красками, за что отвечало более 3000 световых
приборов, и постановкой, которая окунала зрителей в атмосферу новых
открытий. Режиссировал церемонии Алексей Сеченов, уже
зарекомендовавший себя по своей работе на открытии и закрытии
универсиады в Казани.
Главным же гостем тождества стал Президент Российской Федерации,
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Владимир Путин. Поприветствовав участников и отметив, что сегодняшний
фестиваль является самым масштабным за всю его историю, глава
государства отметил, что «молодежь разных стран, объединяет общее
чувство ценностей и целей, стремление к свободе, счастью, миру и
согласию на всей планете, желание созидать и добиваться большего, а мы
будем делать всё, чтобы вы достигли успеха. … Дерзайте, стремитесь
изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах, главное —
только упорно идти вперед».
Помимо Президента, на церемонии открытия присутствовала и Министр
здравоохранения РФ, Вероника Скворцова, которая пообщалась и с
участниками, и с волонтерами ВФМС.
Несколько наблюдений о том, как проходило открытие. Организаторы шоу,
как мне кажется, здорово придумали, раздав всем участникам церемонии
разноцветные, светящиеся браслеты, которые сделали их частью того
действия, которое происходило на сцене.
Занятным моментом церемонии стало и то, что прямо во время
представления один из участников, представитель Владикавказа сделал
предложение своей девушке, она в ответ на такое грандиозное
предложение, выйдя на сцену, конечно, сказала «Да». Хотя эта сцена была,
что называется постановочной, по принципу «рояль в кустах», разыграна
она была очень искренне и вписалась в общую картину действа. И, как
следствие, была принята аудиторией, которая устроила грандиозную
овацию.
Корреспондент The Main Subject пообщался с одним из участников
церемонии открытия ВФМС, Андреем Бодровым, студентом факультета
политологии МГУ и по совместительству руководителем Департамента
регионального развития Молодежного отделения Российского общества
политологов.
- Ты только что побывал на церемонии открытия. Расскажи, какие у
тебя впечатления, что запомнилось больше всего?
Здравствуйте! В первую очередь хочу поприветствовать всех участников
фестиваля, и пожелать всем продуктивной работы, новых знакомств и
открытий! Впечатления чудесные, организация на хорошем уровне.
Ведущие и участники фестиваля сразу смогли создать теплую и
зажигательную атмосферу. Люди знакомились, передавали приветы и
подарки ведущим. Также выступало немало известных российских и
зарубежных исполнителей (Quest Pistols Show, Morandi и One Republic). И,
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конечно же, знаковым событием в рамках открытия стало выступление
Путина Владимира Владимировича, который пожелал молодым людям
верить в свои силы и добиваться успехов, несмотря ни на что.
- А как в целом тебе начало фестиваля? Как организация? Как
проживание? Да и вообще, какие ощущения от Сочи?
Все очень нравится: мы быстро заселились, наутро получили форму с
телефоном (что меня немало удивило – каждому участнику по смартфону).
Конечно, при таком количестве людей и разного рода вопросов казусы
неизбежны, но общий уровень неплохой. Номера в гостиницах чистые и
аккуратные – на уровне. Сочи - великолепный город, много зелени,
отличная инфраструктура.
Отдельно стоит отметить главную достопримечательность Сочи – море. Оно
весьма прохладное, но для купания годится, мы уже успели искупаться.
Единственное что пока подводит – погода, периодически идет дождь.
Однако на следующей неделе обещают все дни теплые и солнечные.
- В первый день была же не только церемония открытия, что еще
было интересного, запоминающегося?
Ты прав, интересного было много, ибо уже сегодня до и после церемонии
открытия шло очень много познавательных мероприятий – начиная от
продвижения в Instagram, заканчивая просмотром фильма «Салют 7».
Кстати, классный фильм, рекомендую посмотреть.
- Ты являешься руководителем Департамента регионального
развития Молодежного отделения Российского общества
политологов. И я знаю, что ты прибыл в Сочи не один, а в составе
целой делегации. На какие дискуссии, события фестиваля
планируете пойти? Какая вообще задача стоит перед МолРоп на
ВФМС?
- Да, все верно, со всей страны от нашего общества приехало более 50
человек. Что касается мероприятий, то, конечно, хотелось бы попасть на
многие, в частности на командообразование, лидерство, проектную
деятельность. Однако, в силу того что мы сами организуем на площадках
ВФМС несколько мероприятий, в числе которых Модель G20 и презентация
проекта «Молодежь 2030: Будущее России глазами молодого поколения»,
физически на все вряд ли успеем.
- А какие перспективы для молодых политологов на фестивале в
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целом?
- Поиск новых контактов и изучение различных точек зрения на мировые
проблемы, обсуждение актуальных вопросов; общение и поиск новых
партнерских организаций, возможность увидеть первых лиц нашего
государства и других стран, задать им свои вопросы и подискутировать о
современной международной ситуации
- Ну и, пожалуй, последний вопрос. В чем, на твой взгляд, важность и
актуальность Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов для
России и мира в целом? Какие горизонты и перспективы он открывает
для его участников?
Важным является позиционирование России в нынешней непростой
политической ситуации, демонстрация того, что есть вещи, в 100 раз
важнее войн и политических интриг. Перспективы же у фестиваля просто
огромны. Его участники - это те, кто через несколько лет, может встать во
главе государства или будет оказывать большое влияние на жизнь и
политику своих стран через свою сферу деятельности. И, безусловно, наша
работа на фестивале, наши контакты не останутся «деталью биографии»
участников, а станут фундаментом для будущей деятельности. Вместе
сможем решить все проблемы, на том и стоим.
-Ты прав, будущее во многом формируется здесь и сейчас. Удачи
тебе и всем участникам Фестиваля.
Церемония открытия так же прошла и в других городах-участниках ВФМС.
Так, в Красноярске прошла торжественная встреча участников и гостей
фестиваля, а так же парад-карнавал.
В Москве, за день до открытия, несмотря на непогоду, состоялось
грандиозное шествие, в котором приняло участие более 30 тысяч студентов
и без малого пять сотен делегатов разных стран. Закончилось шествие
красочным карнавалом.
От себя пожелаем удачи всем участникам фестиваля. Уверены, что их ждет
незабываемое время новых знакомств, отдыха, но, в первую очередь, их
ждет продуктивная и плодотворная работа. Ну а где повеселиться и
отдохнуть, в Сочи да и в других городах, участниках фестиваля, точно есть
где и с кем.
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