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XIX фестиваль молодежи и студентов стал одним из ярких и значимых событий
нынешней осени. Уссурийская студентка Надежда Шемчук, побывавшая там,
поделилась своими впечатлениями.

Поступив в Школу педагогики ДВФУ, Надежда присоединилась к волонтерскому
движению. Активное участие в разных проектах, а за три года их было немало, помогло
обрести уверенность в себе. Узнав о предстоящем молодежном форуме, она, не
раздумывая, подала заявку как волонтер.

Оказаться в Сочи в этом качестве стремились более тысячи приморцев. В число ста
счастливчиков, выдержавших отбор, чудом попала и Надя. Только на борту самолета,
взявшего курс на Новосибирск (летели с пересадкой), она осознала, что мечта
исполнилась.

Новый адлерский аэропорт, специально построенный к Олимпиаде, поразил
дальневосточников размерами, деловой суетой и… пальмами. Удержаться, чтобы не
сделать селфи на фоне тропических растений, было невозможно. Прогулка к морю, на
которую отправились первым делом, наших земляков не впечатлила. Многим показалось,
что Черное море очень смахивает на Японское. Если бы не пляж из гальки, точно не
отличить. Приморцев разместили в той же гостинице, где почти три года назад жили
волонтеры, обслуживавшие зимние Игры.

- Ощущение предстоящего грандиозного праздника витало в воздухе, - вспоминает
Надежда. - Соответствующий настрой создавали плакаты с эмблемой фестивальной
ромашки, развевающиеся флаги в Олимпийском парке - главной площадке форума,
толпы гуляющих людей. Ровно 60 лет назад Москва принимала первый в нашей стране
фестиваль молодежи и студентов. Тогда, наверное, это был настоящий прорыв. Перед
отъездом я специально нашла и посмотрела старую кинохронику. Какая огромная
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разница, но в то же время как все похоже! Эмоции нисколько не изменились.

Через пару дней мы приступили к своим обязанностям. Работали посменно парами часов
по шесть, участвуя в проведении практически всех из 450 запланированных
мероприятий. Помогали гостям, подсказывали, где и какие происходят встречи, лекции,
мастер-классы. А посмотреть было на что, 70 государств развернули свои экспозиции в
главном медиацентре. Ежедневно в Олимпийском парке проходили презентации стран
Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии, Океании с обязательным
шествием-карнавалом в национальных костюмах. День России закрывал фестиваль.
Одной из фишек форума стал обмен значками. В этом безумии наперегонки с
молодежью активно участвовали люди зрелого возраста.

Делегация из Приморья вошла в пятерку самых многочисленных среди 85 субъектов,
представлявших Российскую Федерацию, а выставка края стала самой популярной.
Кстати, наших волонтеров узнавали издали по роскошной форме сине-голубого цвета и
шикарным тельняшкам с рисунком тигра. На стендах приморской экспозиции были
представлены «Золотой мост», Всероссийский детский центр «Океан», Приморский
океанариум, комплекс «Приморское кольцо». А также макет Дальневосточного
федерального университета, по которому можно было совершить экскурсию с помощью
очков виртуальной реальности.

Работала интерактивная площадка «Дальневосточный леопард» с использованием
особой технологии - дополненной реальности, позволяющей не только близко увидеть,
но и погладить редкого хищника, считающегося символом Приморья. Кроме того, на
одном из стендов желающие могли отправить открытку с символикой нашего края в
любую часть мира, распечатать фотографии, выложенные в соцсети, и получить в
подарок сувениры. Очередь к этому стенду выстраивалась с раннего утра.

Планировалось, что XIX фестиваль молодежи и студентов соберет около 20 тысяч
человек, но их приехало на десять тысяч больше. Причем из 188 стран. Работу форума
обеспечивали пять тысяч волонтеров, в церемонии открытия были задействованы
тысяча человек, 200 танцоров, 50 экстремалов, 25 артистов цирка. Проливной дождь не
помешал семи тысячам человек посмотреть праздничный концерт. Его изюминкой стало
блицинтервью с участниками фестиваля 1978 года, состоявшегося на Кубе, и форума
1985 года, проходившего в Москве. Жалею, что меня на открытии не было. Увы,
работала. Зато повезло увидеть, пусть и мельком, Николая Валуева, Алину Кабаеву,
президента Владимира Путина. Подругам удалось сфотографироваться с Анатолием
Вассерманом, тоже приехавшим на фестиваль.
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Форум посетили многие известные люди: политики, министры, спортсмены, актеры,
режиссеры. Они обсуждали с молодежью глобальные проблемы: экологии, бедности,
науки, энергетики и др. А еще всех потрясло авиационное шоу «Соколов России». В
качестве развлечения желающие могли покататься на коньках. Забавно было
наблюдать за чернокожими студентами, впервые ступившими на лед.

В том, что волонтером быть круто, Надежда и ее подруги снова убедились в кафе
«Белые ночи». Отправились поесть лучших на побережье хинкали, но застряли в
пробке. Добрались в кафе к закрытию, однако официанты, увидев девчат в
волонтерской форме, не оставили их голодными. Местные ребята не обманули, хинкали
здесь и вправду самые вкусные.

Поездка в Сочи получилась классной, но на этом Надежда Шемчук останавливаться не
собирается. Первое собеседование по отбору на чемпионат мира по футболу, который
состоится в России в следующем году, она прошла.

Елена АБРАМОВА.
Фото предоставлено Н. Шемчук.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До
сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения почти шесть недель. Советский Союз принимал главный молодежный форум в 1957 году
в Москве. Он стал самым массовым за всю историю - 34 тысячи человек из 131 страны.
Рекорд пока не побит. Через 28 лет, в 1985 году, в столице нашей страны снова прошел
фестиваль молодежи и студентов.
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