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Этот номер журнала «Квартал плюс» полностью посвящен од-
ному из главных в календаре России 2017 года мероприятию — 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. На форуме в 
Сочи Вологодскую область представляла огромная делегация: 
115 участников и 50 волонтеров. На одной площадке собрались 
молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных 
НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, 
молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных 
организаций, политических партий, молодые предпринимате-
ли, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и 
преподаватели вузов, а также соотечественники и иностран-
цы, изучающие русский язык и интересующиеся российской 
культурой — всего несколько десятков тысяч человек! 

Участники и волонтеры от Вологодчины, а также журналисты 
«Квартала» постарались на страницах нашего издания расска-
зать о том, как был организован масштабный молодежный со-
чинский проект, о фестивальной кухне, о самых ярких эмоциях и 
впечатлениях от ВФМС.
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов проходил в России с 14 по 22 октября. 
ВФМС стал уникальной площадкой, на ко-
торой молодые люди из разных стран мира 
совместно разрабатывали образ будущего 
всей Земли. На фестивале собрались самые 
активные и энергичные представители мо-
лодежи 188 стран, которые у себя на родине 
задают векторы развития науки, культуры, 
спорта и других сфер деятельности.

Организаторами фестиваля является его 
основатель Всемирная федерация демо-
кратической молодежи (ВФДМ), имеющая 
консультативный статус при ЮНЕСКО, и 
Национальный подготовительный комитет 
принимающей страны.

История фестивального движения
В ноябре 1945 года в Лондоне состоялась 

Всемирная конференция молодежи за мир. 
На ней было принято решение о создании 
Всемирной федерации демократической 
молодежи и о проведении международных 
фестивалей. Основной идеей нового движе-
ния было объединение против фашизма и 
диктатуры, ужасы которых были не только 
живы, но и буквально еще стояли перед гла-
зами и были лично пережиты большинством 
собравшихся на конференцию молодых лю-
дей. 

В связи с этим первый Всемирный фести-
валь молодежи и студентов в 1947 году в 
Праге был организован под лозунгом «Моло-
дежь за мир». Фестиваль сразу же показал 
размах нового движения, в чехословацкой 
столице тогда собралось 17 тысяч человек 
из 71 страны. С V (1955 год) по VIII (1962 год) 
фестивали проходили под лозунгом «За мир 
и дружбу!», с IX (1968 год) по XII (1985 год) — 
«За антиимпериалистическую солидарность, 
мир и дружбу!».

В 1978 году фестиваль впервые состоялся 
на Американском континенте — XI фести-
валь в Гаване (Куба), в 1989 году — в Азии,           
XIII фестиваль — в Пхеньяне (КНДР), в 2001 
году — в Африке, XV фестиваль — в Алжире. 

2017 год — юбилейный не только для са-
мого фестиваля, который впервые прошел в 
1947 году, но и для российской истории. До 
2017 года Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов проходил в Москве уже дважды: 
в 1957 и в 1985 годах. 60 лет назад, в 1957 
году, Москва впервые открыла двери для мо-
лодежи всей планеты во время проведения 
VI фестиваля. Московский размах тогда по-
разил мир и во многом стал высокой планкой 
для будущих столиц фестиваля.

программа — Спартакиада — по масштабу 
соперничала с Олимпиадой, а концертная 
программа собрала широчайший круг мо-
лодых исполнителей и зрителей, в том числе 
сделала всемирно известной песню «Под-
московные вечера». Качественным отличием     
VI фестиваля стало резкое увеличение 
количества дискуссий, что было следстви-
ем прежде всего самого большого за всю 
историю фестивалей молодежи и студентов 
количества участников — 34 000 человек.

ОБЩЕЕ ДЕЛО Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Вместе со всей планетой!

XII Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов

1985, Москва, СССР
Ориентация не на прошлое, а на будущее 

была сохранена и развита в ходе следую-
щего фестиваля в 1985 году, на котором 
дискуссии были организованы в 15 специа-
лизированных центрах: от разоруженческих и 
межнациональных до экономических и эколо-
гических проблем. Традиционно обширными 
были культурная и спортивная программа. 
Президент Международного олимпийского 
комитета Хуан Антонио Самаранч дал старт 
«Забегу мира», а гроссмейстеры во главе с 
чемпионом мира Анатолием Карповым дали 
сеанс одновременной игры в шахматы на 
1000 досок.

VI Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов

1957, Москва, СССР
Московский фестиваль стал одним из круп-

нейших культурных и политических событий 
не только 1957 года, но и нескольких по-
слевоенных десятилетий. Его спортивная 

XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов

2017, Москва/Сочи, Россия
Впервые в своей истории основные собы-

тия молодежного фестиваля проходили не в 
столице государства, и в то же время в гран-
диозном празднике была задействована вся 
страна. Старт ВФМС был дан на Междуна-
родном параде-карнавале, который прошел 
14 октября в Москве. 

Основная программа фестиваля проходила 
в Олимпийском парке в Сочи, который в 2014 
году  принял зимние Олимпийские и Пара-
лимпийские игры. 

Также с 14 по 17 октября проходила ре-
гиональная программа фестиваля. За 4 дня 
2000 иностранных делегатов фестиваля 
посетили Санкт-Петербург, Калининград, 
Екатеринбург, Владивосток, Казань, Орен-
бург, Великий Новгород, Красноярск, 
Ростов-на-Дону, Ярославль, Тюмень, Махач-
калу, Новосибирск, Ижевск и Севастополь.  

Каждый день фестиваля дарил участникам 
и волонтерам незабываемые впечатления. 
На ВФМС было все: разноплановая фести-
вальная программа, события на любой вкус, 
общение, знакомство с представителями раз-
ных стран и их культурой. Все это позволило 
молодым людям почувствовать себя частью 
фестиваля, частью огромного мира и найти 
новых друзей.
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ЗНАМЕНИТОСТИ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Послы фестиваля

Максим Цветков
Максим Цветков принимал участие в ин-

формационной кампании фестиваля. Он 
также стал участником рубрики #Ямолодой. 
В рамках этой рубрики организаторы ВФМС 
рассказывали о ключевых мировых персонах, 
которые, несмотря на свою молодость, уже 
добились успеха в своих областях деятель-
ности.

Анна Тяпушкина

Российский Дед Мороз
Дед Мороз принял участие в XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов. Он прибыл 
в Сочи 19 октября. Волшебник посетил стенд 
Вологодской области, где сразу собрал ан-
шлаг. От желающих видеть настоящего Деда 
Мороза, сфотографироваться с ним и зага-
дать заветное желание не было отбоя. 

А вечером Дед Мороз превратил в настоя-
щую сказку концертную программу, которая 
проходила на главной сцене Олимпийского 

У Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов есть общественные послы — 
знаменитые деятели культуры, спортсмены, 
известные люди, которые принимали участие 
в подготовке и проведении фестиваля. По-
слами ВФМС от Вологодской области стали 
уроженец города Бабаево, известный россий-
ский биатлонист Максим Цветков, а также 
зимний волшебник из Великого Устюга Дед 
Мороз. 

#Ямолодой
Максим Цветков, 
25 лет, спортсмен, 
биатлонист

«Молодежь всей пла-
неты узнала, что родина 
российского Деда Мороза 
находится в Вологодской 
области — в Великом 
Устюге».

парка. Обращаясь к молодежи всего мира, 
он подчеркнул, что фестиваль стал местом, 
где объединились люди разных стран, со 
всех уголков мира в одном общем порыве — 
сделать наш мир еще добрее, еще красивее, 
еще счастливее. Волшебник посоветовал со-
хранить эти добрые помыслы и пронести их 
через всю жизнь, осуществив свои самые не-
вероятные планы и идеи.

Стабильно показывать высокие спортивные 
результаты Максим Цветков начал почти 
сразу, как попал в биатлон. Подтверждение 
тому — множество медалей юношеских и 
юниорских соревнований. Только золотых 
медалей в его активе 5 штук. В 2016 году 
Максим вместе с Антоном Бабиковым и Мат-
веем Елисеевым стал главным открытием 
для российских любителей спорта. В 16 лет 
Максим попал в состав экспериментальной 
команды по подготовке к Олимпиаде в Сочи. 
Он является трехкратным чемпионом мира 
среди юношей и двукратным чемпионом мира 
среди юниоров.

«Фестивальная ромашка»
Идеи Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов лаконично и емко нашли отраже-
ние в «фестивальной ромашке», созданной 
советским московским художником Констан-
тином Кузгиновым в 1957 году. Работая над 
эскизами эмблемы, он находился на даче. В 
это время всюду цвели цветы. Ассоциация 
родилась быстро и удивительно просто — 
цветок. Сердцевина — земной шар, а вокруг 
5 лепестков-континентов.

Созданная  Константином Кузгиновым 
«фестивальная ромашка» использовалась 
в качестве эмблемы и на последующих 
фестивалях. С течением времени она транс-
формировалась, но ее облик все так же 
узнаваем.

В 1985 году «ромашка» дополнилась гра-
фическим стилизованным изображением 
голубя мира. Автором обновленной эмблемы 
стал советский художник Рафаэль Масаутов. 
Этот знак был выбран на конкурсе, в кото-
ром приняли участие около 5 тысяч эскизов 
из разных стран мира. 

В 2017 году, во время проведения XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов, 
эмблема осталось почти такой же: цветок, 
в центре которого изображены глобус и го-
лубь мира. Но в этот раз главным элементом 
стали цветные пиксели как знак общности 
молодежи всего мира в  эпоху информации и 
технологического прогресса. 

Талисманы фестиваля
Помимо эмблемы, у каждого фестиваля 

есть свой талисман. Талисманами XIX фе-
стиваля стали робот «Ромашка», «Шурик» и 
«Мишаня».

Талисманы были выбраны с помощью на-
родного голосования. В нем приняли участие 
около ста тысяч пользователей из разных 
стран, совокупный охват кампании по выбо-
ру талисмана в социальной сети «ВКонтакте» 
превысил миллион человек. Тысячи репостов 
и оживленная дискуссия в комментариях по-
влияли на решение организаторов ВФМС о 
награждении сразу трех авторов самых до-
стойных эскизов талисмана. 

Предложить своего персонажа мог любой 
желающий. В адрес дирекции Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов поступи-
ли сотни заявок с идеями нового талисмана. 
По словам организаторов, чаще всего на 
конкурс присылали изображения самого рус-
ского зверя — медведя и международного 
символа мира — голубя. Также у авторов 
пользовались популярностью дельфины, 
жар-птицы и матрешки. 

ustgazeta.org
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На Всемирном фестивале молодежи и 
студентов прошла презентация нового меж-
дународного выставочного молодежного 
бренда YOUTH EXPO. В одном из его направ-
лений свой стенд представила и Вологодская 
область.

Цель создания YOUTH EXPO — по-
зиционирование России как современного 
государства, устремленного в будущее, через 
достижения российской молодежи из разных 
регионов нашей страны в самых различных 
областях.

Проект был представлен тремя основ-
ными направлениями:

1. YOUTH EXPO. REGIONS/Регионы России 
и мира;

2 .  YOUTH EXPO. TECHNOLOGIES & 
INNOVATIONS/Новые технологии и иннова-
ции;

3. YOUTH EXPO. HISTORY & CULTURE/Исто-
рия и культура.

 
В направлении «Регионы России и мира» Во-

логодская область представила свой стенд.
В рамках этого направления регионы 

России и мира показывали российским и 
зарубежным участникам фестиваля свою 
уникальность, свои особенности и возмож-
ности, демонстрировали наиболее успешные 

молодежные проекты — передовые, твор-
ческие, технологические, инновационные и 
социально значимые.

На «маленькой Вологодчине» гостей уго-
щали иван-чаем, морковными дольками. 
Предлагали сфотографироваться на троне 
Деда Мороза и написать письмо зимнему 
волшебнику, прочитать стихи вологодских 
поэтов и познать душу Русского Севера. К 
тому же здесь — на стенде Вологодской об-
ласти — находился самый красивый резной 
наличник, какой только можно найти в Сочи.
Как можно было пройти мимо?

ЭКСПОЗИЦИЯ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

На стенде области 
установили трон Деда 
Мороза и угощали всех 
желающих иван-чаем

Катерина Козицына

Посетители выставочного стенда Вологод-
ской области узнали ответы на следующие 
вопросы:

1. Как правильно: вологжане или вологодцы?
2. На что по вкусу похожи морковные ири-

ски, и чем они отличаются от морковных 
сухариков?

3. Какой букве русского алфавита посвящен 
памятник в центре Вологды и почему?

4. Правда ли, что Иван Грозный планировал 
перенести столицу Руси в Вологду, но ему по-
мешал красный кирпич?

5. Из чего сделан трон Деда Мороза?
6. Какое отчество у Снегурочки?
А вы знаете ответы на эти вопросы?

19 октября на стенде Вологодской области 
участников фестиваля встречали не только 
волонтеры, но и сам Дед Мороз. Он прини-
мал пожелания насчет подарков на Новый 
год и с удовольствием фотографировался с 
участниками.

Многие посетители называли стенд Воло-
годской области на ВФМС самым душевным 
стендом выставки. И это неудивительно, ведь 
Вологда — душа Русского Севера.

Морковные дольки сде-
ланы из: тыквы, абрико-
са, картофеля, фейхоа, 
свеклы. 

Трон Деда Мороза сделан 
из… балясин. 

Трон из коклюшек? Вам 
реально эту идею нужно 
создателям «Игры престо-
лов» продать! 

Ответы и комментарии 
посетителей выставки
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Визуальный знак Вологодской области. Птица — символ души и духа в 
славянской традиции.

Балясины, основания для стола, трона Деда Мороза — все это ко-
клюшки. Именно ими (конечно, их уменьшенными копиями) пользуются 
вологодские кружевницы.

Трон Деда Мороза, украшенный вологодским кружевом. Вдохновлен 
Железным троном из серила «Игра престолов». Ни на минуту не оставал-
ся пустым — все хотели на нем сфотографироваться.

Самый красивый резной наличник в Сочи.

Презентация официального профиля в Instagram делегации Вологод-
ской области на ВФМС myfest35 и молодежного портала Вологодской 
области upinfo.ru.

Демонстрация главных достопримечательностей Вологодчины.



12 13

Проект «Хорошо там, где мы есть» Проект «Хорошо там, где мы есть»

В XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов приняли участие 165 вологжан: 
это 115 участников и 50 волонтеров. Все они 
прошли строгий конкурсный отбор и серьез-
ную подготовку.

Заявочная кампания началась за год до 
фестиваля. Желающие стать частью ВФМС 
в качестве участников и волонтеров долж-
ны были пройти электронную регистрацию, 
заполнив анкету на официальном сайте фе-
стиваля russia2017.com. 

Участники
Более 400 жителей Вологодской об-

ласти подали заявку на участие в ВФМС. 
Собеседования по отбору наиболее достой-
ных претендентов прошли в мае 2017 года.

Соответствие профессиональным катего-
риям, знание и понимание основных задач 
и идеологии фестиваля, личная мотивация, 
уровень достижений, умения и профессио-
нальные навыки стали главными критериями 
отбора. В состав комиссии, осуществлявшей 
отбор, вошли общественные деятели, лиде-
ры молодежных общественных организаций, 
представители органов власти.

Представители конкурсной комиссии про-
водили собеседования с кандидатами в 
течение трех дней. С теми, кто не смог лично 
присутствовать на встречах, собеседование 
проходило в режиме онлайн. Молодые люди 
рассказывали о себе, своих достижениях и 
проектах, делились планами на будущее. 

МЫ ВМЕСТЕ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Стали частью ВФМС
Анна Тяпушкина

Список успешно прошедших отбор на реги-
ональном уровне был отправлен в дирекцию 
Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, после чего было принято окончательное 
решение об участии вологжан в ВФМС.

В сентябре вологжане — участники                
XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов приняли участие в обучении, которое 
проходило в Вологде. Молодых людей позна-
комили с фестивальной историей, научили 
выстраивать межкультурный диалог и эф-
фективную коммуникацию.

В результате на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов отправились моло-
дые предприниматели, ученые, политики, 
экономисты, спортсмены, журналисты, пред-
ставители общественных организаций, 
деятели культуры и искусства.

Волонтеры
Если отбор участников осуществляли ре-

гиональные подготовительные комитеты, то 
рекрутинговой кампанией среди кандидатов 
в волонтеры целиком и полностью занима-
лись специальные центры привлечения и 
отбора волонтеров ВФМС. По всей России 
было создано 20 таких центров.

Представители центров привлечения и от-
бора волонтеров ВФМС проводили отбор в 

режиме очного интервью, телефонного или 
Skype-собеседования. Они оценивали у кан-
дидатов уровень владения иностранными 
языками, коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость, проактивность, волонтерский 
опыт, навыки работы в команде и готовность 
пройти все этапы обучения.

В сентябре волонтеры Вологодской об-
ласти, успешно прошедшие отбор, приняли 
участие в первом этапе обучения, которое 
состоялось в Вологде. Через дискуссии и 
другие интерактивные формы волонтеры 
смогли узнать и развить необходимые для 
успешного участия в фестивале компетенции: 
управление конфликтами, организованность, 
ответственность и навыки эффективной ра-
боты в команде.

Следующий этап обучения состоялся уже на 
территории фестивальных объектов в Сочи. 
Волонтеров познакомили с их функциональ-
ными направлениями и обязанностями.

Все волонтеры Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов стали участниками 
команды Волонтеров Мира.

Фотобанк ВФМС-2017
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Региональный 
подготовительный комитет 
фестиваля

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
в цифрах

Во время подготовки к Всемирному фести-
валю молодежи и студентов по всей России 
были созданы региональные подготовитель-
ные комитеты, или сокращенно — РПК. 

В Вологодской области РПК возглавил на-
чальник Департамента внутренней политики 
Правительства области Владимир Зорин. 
В состав комитета вошли представители  
профильных органов власти, общественных 
организаций, вузов.

На плечах представителей РПК лежал ряд 
ответственных и ключевых задач по органи-

зации крупнейшего молодежного события: 
информационная и заявочная кампании 
ВФМС, взаимодействие с региональными 
послами, организация презентации нашего 
региона и работы конкурсной комиссии по 
отбору участников, подготовка вологжан к 
фестивалю — и это все только малая часть 
того, что было сделано. 

Была проделана колоссальная работа.    
И, несмотря на то, что труд РПК остал-
ся «за кулисами», с уверенностью можно 
сказать: только благодаря успешному вза-
имодействию РПК с дирекцией фестиваля и 
их совместной отлаженной работе Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов стал 
по-настоящему грандиозным и объединил 
молодежь со всего мира. 

50000

1000

818
Дискуссионная программа

12 тематических треков составили на-
учно-образовательную и дискуссионную 
программу фестиваля.

818 мероприятий прошло в рамках дис-
куссионной программы. В том числе 
конференции, панельные дискуссии, мастер-
классы, воркшопы.

60 площадок было задействовано для про-
ведения дискуссий.

1 325 спикеров выступили перед участни-
ками фестиваля. В том числе французский 
писатель Фредерик Бегбедер, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, пре-
зидент «Сбербанка» Герман Греф.

Церемония открытия

1 МВт — совокупная мощность световых 
приборов, задействованных в шоу на цере-
монии открытия.

500 световых приборов было задействова-
но в шоу.

1 000 человек было задействовано в под-
готовке к церемонии открытия.

200 танцоров приняли участие в церемо-
нии.

50 экстремалов и каскадеров было привле-
чено к церемонии.

25 артистов цирка было задействовано в 
шоу.

Участники

Более 50 000 человек приняли участие во 
всех мероприятиях фестиваля в 15 городах 
России.

25 000 молодых людей из 188 стран стали 
гостями фестиваля.

5 000 волонтеров из 67 стран мира помога-
ли в проведении фестиваля.

3 500 экспертов приняли участие в меро-
приятиях.

1 600 журналистов освещали события, про-
ходившие в Сочи и других городах России.

80
Спортивная программа

10 000 участников из 117 стран мира уча-
ствовали в спортивных состязаниях.

80 мероприятий состоялось в рамках спор-
тивной программы фестиваля.

3 437 человек из 72 стран участвова-
ли в самом массовом спортивном событии 
ВФМС — фестивальном забеге.

16 площадок приняли спортивные меропри-
ятия ВФМС.

Региональный подготовительный 
комитет фестиваля:

«Во время подготовки к Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов по 
всей России были созданы региональные 
подготовительные комитеты, или со-
кращенно — РПК».  
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Своими глазами 
Здравствуй, дорогой дневник!
Всемирный фестиваль — событие масштабное, грандиозное. Рассказать о нем — все равно 

что объять необъятное. Но наши участники все предусмотрели: на протяжении всех фести-
вальных дней они вели дневник, в котором писали о самых интересных и значимых событиях.

12 октября

13 октября

   Елизавета Андреева

Осенний дождик совсем 
не испортил настроение, 
ведь этот день, который 
мы так ждали, наступил! 
Долгожданный четверг, 
12 октября! Самая та-
лантливая и успешная 
молодежь Вологодской об-
ласти отправляется в Сочи 
на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов.

   Сергей Кузьминский

Сумку собрал в послед-
ний момент. Упаковался по 
полной программе; самое 
главное, спортивной эки-
пировки взял больше, чем 
«кэжуал». Смотрю, и сумка 
наполовину пустая, навер-
ное, что-то забыл. Ладно, 
пока положу еды с собой — 
ехать же двое суток. 

   Мария Иваненко

Из примечательного: хорошей дороги нам пожелал за-
меститель Губернатора Вологодской области Евгений 
Богомазов, я заполучила значок фестиваля, оторвалась 
ручка чемодана, Егор Ефремов чуть ли не снес меня, 
когда здоровался, мы выстроились в круг (почти). К мо-
ему удивлению, я еду в 15 вагоне, где всего два купе 
с вологжанами, поэтому нам удалось быстро познако-
миться. Моими соседями на два дня стали интересные 
ребята: Андрей, который организовал весь Череповец 
сажать деревья, и Саша — хористка, вокалистка, во-
лейбольный судья. С нетерпением жду фестиваль!

   Алёна Александрова

Рассчитывала на то, что поезд меня убаюкает в пер-
вые минуты, но какой может быть сон, если слева — «Я 
рассчитываю запустить этот проект в следующем меся-
це», справа — «При восхождении на вершину главное 
не забыть теплую одежду», а напротив — «Углеводы с 
утра можно, завтра будем отрабатывать». И, усевшись 
на мягкую синюю полку, попивая кофе с молоком, по-
нимаю, как мне повезло: с людьми, с тем, что окружает, 
с тем, что впереди фестиваль.

Ну и между разговорами и песнями под гитару прове-
ла опрос среди представителей вологодской делегации. 
Так, самым популярным блюдом среди участников 
ВФМС стала паста с курицей. Больше всего в поезде, 
как признались вологжане, им не хватает свежего воз-
духа, душа и музыкальных инструментов. 

   Владимир Беляев

Наше утро началось с праздни-
ка. Мы отмечали всемирный день 
шоколада и всемирный день яйца. 
Весь день мы играли, веселились, 
спали, читали…  

   Арина Васильева

Поезд уже как родной дом, а люди, которые 
рядом, как братья и сестры. И за ними очень 
интересно наблюдать. Утро. Рано. Слишком кра-
сиво и необычно на улице, несмотря на туман... 
Поезд оживает. Все суетятся, ходят туда-сюда... 
Знаете, в конце каждого дня задаешь себе во-
прос: а чем этот день запомнился? Так вот! 13 
октября запомнится как самая веселая пятница 
13-е!

Все шутят, смеются, играют в игры. В начале 
вагона люди пытаются отгадать «Олдбоя» (обя-
зательно по-русски), в конце рубятся в «Мафию». 
В 8:50 нам обещают вид на море из окна. Пей-
заж сменится, и совсем немного останется до 
южного города Сочи! 

   Тимур Дженетханов

Мы все еще едем в солнечный город Сочи. В 15 вагоне на фе-
стиваль едут представители двух делегаций: Вологодской и 
Ярославской. Очень дружелюбные и активные ребята из Черепов-
ца, Вологды, Ярославля и Рыбинска. Чтобы не скучать в поездке, 
мы дружной командой играем в настольные игры, поем песни и 
занимаемся спортом. На станции в Ростове провели общую зарядку 
для участников. Впереди еще 16 часов с командой мечты в одном 
поезде!

   Андрей Семиков

Я встретил группу людей со странными карточками на 
лбу, причем они были розового цвета. У меня так затряс-
лись руки, что я не смог это сфотографировать. Дальше 
стали твориться совсем непонятные дела: люди пытались 
общаться по телефону, прикладывая его ко лбу, причем 
собеседники сидели напротив и выкрикивали какие-то 
слова.
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   Наталья Малышева

Здравствуй, Сочи! Делегация Вологодской области после двухдневного 
пребывания в поезде прибыла на вокзал Адлера! Пусть погода была до-
ждливой, но эмоции предчувствия были сильнее всех обстоятельств! 

Заселение, проблемы, аккредитация, ливень, гроза. Каждый участник по-
лучил свое место в комнате, экипировку, бейдж. Кто-то уже успел сходить и 
насладиться морем, кто-то провел вечер под тропическим ливнем. 

   Екатерина Антонова

Это первый полноценный день на фестивале. Мы разобрались, где 
же проходят все площадки, которых огромное множество. Большие 
расстояния, огромное количество новых незнакомых тебе людей, 
дружелюбная атмосфера — все это всемирный фестиваль. Ну и, 
конечно же, без внимания невозможно оставить официальное 
торжественное открытие! Знаковое, масштабное, душевное, трога-
тельное!

14 октября 15 октября

   Марина Едемская

Мы успели прогуляться по территории, прой-
тись вдоль набережной, любуясь морем, зайти 
в местные кафе. После этого мы сходили по-
ужинать. Шведский стол приятно порадовал 
разнообразием и вкусной едой. 

   Юлия Зенкова

Вечером сходили на море, но 
там побыли недолго — слишком 
сильный дождь и ветер, поэтому 
быстренько пошли на ужин.

   Никита Воскобойников

Большая часть нашей команды мужчин (20 человек) должна была от-
правиться получать экипировку на всю делегацию. И вот тут началось 
небольшое веселье. Сначала мы дважды выходили к назначенному време-
ни. Затем, когда уже отправились, пришла информация, что там огромные 
очереди и лучше повременить. Не унывая, наша уже не такая большая ком-
пания пошла прогуляться в поисках еды. Гуляли мы по набережной. Неплохо 
перекусив, все также в ожидании сообщений о том, что надо будет ехать за 
экипировкой, добрались до наших гостиниц как раз к началу ужина. Но со-
общение все не поступало и не поступало. Поэтому мы, немного подождав, 
отправились на шведский стол. Именно в это время стало известно, что пора 
ехать. Поначалу расстроились, что не попали в команду, которая поехала 
все получать, но быстро изменили свое мнение, когда на улице стала буше-
вать гроза и начался очень сильный дождь. Остальным же парням, которые 
в эту группу попали, пришлось совершать героические поступки. И они с 
честью справились с поставленной задачей. Однако новости на этом не 
закончились. Всю делегацию ждал не очень приятный сюрприз: оказалось, 
что у организаторов недостаточно экипировки на все делегации, которые 
были запланированы изначально, поэтому в пакетах участников многого не 
хватало. К счастью, все мы понимаем, что приехали не за экипировкой, а 
получать новые знания, новый опыт, заводить новые знакомства. 

   Ирина Дубровская

Просто замечательный день. Дружной компанией мы отправи-
лись в Главный медиацентр, по дороге успели сделать чудесные 
фотографии моря. В медиацентре посетили  фотовыставку «Перво-
зданная Россия». Мне посчастливилось побывать на торжественном 
открытии ВФМС-2017. Море эмоций переполняет и зашкаливает, 
все было очень круто. Итогом всего дня стала дискотека под до-
ждем: вымокшие насквозь, но довольные мы дождались автобуса 
и добрались до места жительства.
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   Ксения Старцева

Первый день образовательных площадок: участники посетили мастер-классы, тренинги от 
ведущих мировых тренеров и спикеров. Участниками стали представители Google, ВКонтакте, 
Сергей Лукьяненко, Анатолий Вассерман и многие другие. 

Череповецкая делегация посетила научные блоки, где презентованы передовые технологии. В 
свободном доступе можно протестировать механизмы виртуальной реальности, посмотреть на 
грандиозное шоу «Битва роботов» и даже дистанционно побывать в новом городе РФ — Инно-
полисе, который является теперь IT-столицей нашего государства. Для любителей музыки весь 
день на главной сцене проходил фестиваль джаза с участием Игоря Бутмана.

   Егор Кондратьев

День уже заранее обещал быть интересным и насыщенным, так как мы с 
друзьями уже запланировали те лекции, встречи, которые хотели посетить. 
Но пока стояли в очереди на получение сувенирной продукции фестиваля, 
пропустили начало встречи с Фредериком Бегбедером. Когда узнали, что 
туда было слишком много желающих и прошли далеко не все, уже не рас-
строились.

После обеда организаторы дали нам шанс выступить группой «Два Егора» 
внутри Главного медиацентра. Пусть это было без аппаратуры и микрофо-
нов, но благодаря поддержке друзей и товарищей из нашей делегации мы 
смогли собрать вокруг себя толпу людей. 

Завершением дня для меня стал концерт на главной сцене. Это было вне-
запное появление Фёдора Бондарчука и Яны Чуриковой в качестве ведущих 
и музыкантов с пяти континентов! 

16 октября 17 октября

   Анастасия Усова

Посетила дискуссию по гуманитарным орга-
низациям с Евгением Примаковым (в прошлом 
военный корреспондент, а сегодня генеральный 
директор АНО «Русская гуманитарная миссия»). 
Помимо него, на дискуссии присутствовали 
представитель международной организации 
«Красный Крест» и другие. Они рассказали о 
деятельности своих организаций, трудностях, 
с которыми приходится сталкиваться во время 
работы.

   Кирилл Смирнов

Третий день ВФМС-2017 на-
чался для меня с открытия моей 
образовательной площадки «Про-
ектирование будущего, архитектура 
и дизайн». Узнал много нового про 
историю зарождения нового образа 
Сочи и познакомился с новыми на-
правлениями развития архитектуры 
и дизайна. 

Успел погулять по вставками раз-
личных городов, выучил шесть слов 
на языке Коми, познакомился с 
роботом Васей, посетил выставку 
Роскосмоса, наблюдал за турни-
ром в World of tanks, участвовал во 
флешмобе и был на встрече с Серге-
ем Лавровым.

Вечер выдался более эмоциональ-
ный. Несмотря на сильный ветер, мы 
вместе с ребятами из Екатеринбурга 
устроили экскурсию по Олимпийско-
му парку на велосипедах. 

   Егор Ефремов

Это был замечательный день! Мы с друзья-
ми попали на творческую встречу с Игорем 
Бутманом. Игорь общался с участниками фе-
стиваля, давал ценные советы, ну и, конечно 
же, исполнил несколько произведений со своим 
квартетом. В этот момент снимать ничего не хо-
телось, потому что мы сами были частью блюза, 
а наши мурашки стали частью аккомпанемента 
встречи. Для фанатов фильма «Одержимость» 
они сыграли «Караван», и это было прекрасно.

Днем мы успели пройти по выставкам и задер-
жались у Беларуси, где нам подарили зубриков, 
сделанных пионерами.

   Арина Ишметова

17.10.17 — сегодняшнюю дату можно назвать магиче-
ской, а день поистине волшебным. Загадочным образом 
я попала на панельную дискуссию с известными людь-
ми медиасферы и искусства, среди которых были 
ведущая Марианна Максимовская, главный редактор 
«Литературной газеты» Максим Замшев и директор «Со-
юзмультфильма» Борис Машковцев.

И, несмотря на то, что завтрак я проспала, на обед не 
успела из-за ошибок в расписании и пропустила ужин, 
чтобы занять очередь на встречу с Фёдором Бондар-
чуком, день определенно удался. Он стал максимально 
информативным и веселым. Просмотр фильма «При-
тяжение» стал особенным завершением дня, ведь еще 
никогда я не была в кинотеатре вместе с двумя тыся-
чами людей. 
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   Анна Костарева

Сегодня фестиваль посетил Ник Вуйчич. До 
мурашек. До слез. До искренней радости за че-
ловека, который смог достичь высот, несмотря 
на свою уникальность. Услышать его мысли в 
одном с ним зале — это бесценно. Участники 
приветствовали стоя его появление в зале. Пере-
водчиков, к сожалению, не хватило на всех, и я 
благодарила свое знание языка за то, что могу 
практически полностью понять все то, что он го-
ворил, что хотел передать нам и донести до нас. 
Действительно, встреча с ним дает еще раз по-
нять, что все ограничения только в нашей голове.

После встречи с Ником участникам фестиваля 
был представлен фильм «Со дна вершины», ко-
торый еще не вышел в прокат. Фильм снят по 
жизненной истории российского паралимпийца 
Алексея Мошкина и посвящен всем паралимпий-
цам, их силе, выдержке и твердому характеру. 

   Алексей Чекалев

Утром комсомольская делегация в полном составе 
прибыла на панельную дискуссию по теме «Антикомму-
нистическая пропаганда, запрещение коммунистических 
мероприятий, преследование коммунистов — попытка 
ослабить организованную борьбу». На мероприятии 
выступили спикеры из Армении, России, КНДР, Брази-
лии и Югославии. Нашу страну представлял секретарь           
ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Листов. После докладов спике-
ров в зале завязалась оживленная дискуссия: звучали 
острые и злободневные вопросы, высказывались раз-
личные мнения по обсуждаемой теме. 

После обеда стартовала панельная дискуссия на тему 
«Че и Кубинская революция». Были спикеры из Арген-
тины, Южной Африки, Кубы. Россию представил первый 
секретарь Пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев. 
В работе панельной дискуссии также приняла участие 
Алейда Гевара — кубинский врач-педиатр и полити-
ческий активист, дочь легендарного революционера 
Эрнесто Че Гевары. 

   Артём Соколов

Хотел сходить на лекцию «Борьба с вредными привыч-
ками», но, к сожалению, она не состоялась. И поэтому 
я решил посетить выставки стран мира. Там мне пода-
рили много сувениров, таких как флешкарта от короля 
Бахрейна, а также раздаточный материал разных стран. 
После обеда не смог попасть на лекцию из-за очереди 
в столовую и послушал прекрасный импровизационный 
концерт талантливой вологодской группы «Два Егора».

   Любовь Хабарова

С утра набирались опыта у генерального директора Европейского центра 
бизнес-коучинга Натальи Долиной. «Вдохновляющее лидерство и коучинг 
как стиль управления» — великолепный тренинг для руководителей.

Продолжили образовательную программу посещением выступления та-
лантливого молодого спикера Дмитрия Тупейко. Его тренинг «Треугольник 
имиджа» помог разобраться в тонкостях моды, стиля и образа.

Много гуляли, знакомились с ребятами из других стран, танцевали нацио-
нальные танцы, общались, веселились! 

18 октября

   Антон Маневич

День выдался достаточно насы-
щенный: в Главном медиацентре я 
посетил лекцию, где спикер, руко-
водитель цифровой лаборатории 
ИТАР ТАСС Эдуард Маас, рассказал 
о будущем и настоящем технологий, 
связанных с виртуальной реально-
стью, кроме того, были затронуты 
вопросы роботизации производств, 
внедрения технологий в жизнь чело-
века и того, к каким последствиям 
это может привести. Другое, не ме-
нее интересное мероприятие — это 
дискуссионная программа «Образо-
вание будущего». Тема «Воспитание 
человека нравственного». Спикеры, 
в числе которых был известный 
писатель Олег Рой, делились сво-
ими мнениями и отвечали на наши 
вопросы. Другим интересным со-
бытием стало авиашоу, где «Соколы 
России» продемонстрировали свое 
мастерство. 

   Николай Гудков

На мастер-классе Ильи Сачко-                                     
ва, основателя и генерального 
директора Group-IB, одной из 
ведущих мировых компаний по 
предотвращению и расследова-
нию киберпреступлений «Защита в 
киберпространстве», я узнал о тен-
денциях в развитии современной 
киберпреступности, методах борь-
бы с ней. 

   Екатерина Харина

Удалось попасть на панельную дискуссию по теме «Как международные НКО меняют мир» с 
участием генерального директора WWF Марко Ламбертини. Каждый день проходит с прекрас-
ными людьми, в дружном коллективе, где чувствуешь единение и поддержку.

   Евгения Соловьева

С самого утра мы начали готовиться к дню 
рождения члена нашей череповецкой деле-
гации Ксении Старцевой. Хотелось подарить 
цветы и сделать вкусный подарок. Для реализа-
ции нашего плана втроем отправились в Адлер 
на рынок. В общественном транспорте ехали с 
представителями делегации из Вьетнама и лю-
бовались их национальными костюмами. Мы 
купили шарики, много различных вкусностей и 
корзинку цветов.  Наш день завершился неза-
бываемыми эмоциями в Сочи Парке и хорошим 
вечером с поздравлениями именинницы.
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   Галина Морева

С самого утра решили познакомиться с другой народностью — монголами! 
Они оказались очень забавными и веселыми ребятами. После этого посети-
ли мастер-класс по хип-хопу, было очень жарко и весело.

Незабываемым зрелищем стало выступление лучших райдеров страны 
(некоторые с мировым именем) на площадке экстрим-парка, где проходил 
финал соревнований в дисциплинах BMX Freestyle и BMX Street. Ребята вы-
полняли сложнейшие трюки, которые вызывают восхищение и уважение.

Далее на встрече с Губернатором Вологодской области обсудили актуаль-
ную тему «Международная и национальная политика. Видение молодежи и 
пути решения сложных вопросов». Общение получилось довольно живым и 
ярким. Олег Александрович зарядил своей энергетикой. Понравилась его 
фраза: «Вы, молодежь, молодцы, и я молодец!» 

19 октября 20 октября

   Владимир Моломин

На фестивале очень много стендов различных реги-
онов России и самых разных стран мира. Но, пожалуй, 
самый запоминающийся и душевный стенд у Республи-
ки Беларусь. Ребята из пионерского лагеря «Зубренок» 
своими руками сделали для фестиваля 1000 плюшевых 
зубриков, которым гости пришивают лычки с оригиналь-
ным орнаментом и затем могут забрать этот чудесный 
подарок домой. 

На этом стенде отправил белорусским пионерам ви-
деопослание.

А затем была прекрасная встреча для всех, кто меч-
тает блистать как Познер, Дудь и Меньшова... Иными 
словами, быть профессиональным интервьюером. Спе-
циалист МИА «Россия сегодня» дал очень полезные 
советы и привел запоминающиеся примеры. Уверен, 
лекция пригодится в работе уже по приезде в Вологду.

А далее последовало долгожданное событие: на Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов приехал наш 
Губернатор Олег Александрович Кувшинников. 

   Никита Чепахин
Совсем незаметно фестивальная неделя подошла к концу, и осознание 

того, сколько нужно еще успеть, уже добавляло в распорядок дня опреде-
ленную долю паники. К сожалению, без накладок не обошлось, и первая 
запланированная лекция была пропущена. Однако, при всем ажиотаже, от-
стояв привычную уже очередь, я смог попасть на встречу «Как создаются 
инновации: придумать, внедрить и использовать» с такими известными спи-
керами, как Герман Греф, Михаил Абызов и Николай Никифоров. В целом 
могу сказать, что для меня эта встреча получилась одной из самых ярких и 
запоминающихся на фестивале. 
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   Светлана Клементьева

Прощание — это момент, наполненный грустью. А прощание с фестива-
лем — это особенные эмоции... Фестиваль дал возможность поучаствовать 
не только в дискуссионной программе, но и спортивной, культурной его ча-
сти. Массовый забег на 2017 метров — это отдельная история... Приятный 
бонус по итогу — медаль! Спасибо фестивалю за новые знакомства, не-
ожиданные встречи со старыми знакомыми, знания, возможность проявить 
себя, теплые солнечные дни и много-много событий, вызывающих положи-
тельные эмоции!

Замыкается круг, дорогой дневник. Уже завтра мы прибудем домой, нальем чай в любимую 
кружку, дела пойдут по привычному кругу. В памяти останется фестиваль, новые друзья, собы-
тия… А пока участники едут в поезде. Можно отметить, что обратная дорога более спокойная.

Вот мы и дома! На перроне встречают родные, друзья. Стучат колеса чемоданов, все разбе-
гаются, обнимаются, «До скорых встреч…».

21 октября 22 октября

23 октября

24 октября

   Дарья Болотуева

Последний день XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Сочи. Как и весь фестиваль, этот день был насыщен яркими 
впечатлениями, приобретением большого количества знаний и 
встречами с друзьями из других стран.

С утра посетила Главный медиацентр, затем сдала нормативы 
ГТО.

После обеда посетила концерт «Россия», на котором было пред-
ставлено все разнообразие культур нашей страны! И, конечно, 
церемония закрытия фестиваля поразила меня сочетанием энер-
гии и душевности! Далее... праздничный салют и дискотека. Как же 
здорово, что мне выпала честь быть участником такого важного 
события!

   Александр Громов

Этот день был самым насыщенным и полезным для меня. С утра мы ходили на второй мастер-
класс по фигурному катанию, за два дня я научился выполнять различные кульбиты на катке. 
После обеда решил все-таки поехать и отыскать свой пропавший телефон. Сначала ехал на 
автобусе, затем меня высадили на трассе и показали направление, и я пошел через тропический 
лес, где было множество экзотических растений и диких животных, затем на пути повстречалась 
горная река, которую пришлось форсировать, чтобы сократить путь. В местной деревне жители 
подсказали путь дальше, и я выдвинулся в сторону морского порта, там была парковка, где 
стояли таксисты. В итоге телефон мне привезли совершенно случайно через час. Затем я поехал 
в Олимпийский парк на закрытие фестиваля. Билета у меня не было, но я настойчиво ждал и в 
итоге оказался на нереальном мегашоу! 

   Елизавета Модестова

Наконец-то пришло чувство отдыха и отсутствия беготни между 
конференц-залами. Утро встретили на море. Прогулялись по пави-
льонам медиацентра.

После обеда нас ждал концерт с творческими коллективами из 
разных уголков нашей великой России. Владимир Путин произнес 
торжественную речь, после чего мы отправились на закрытие фе-
стиваля. Это было очень атмосферно, круто и жарко! 
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Воспоминания о фестивале 
останутся со мной на всю 
жизнь!

Неля Туремуратова,
руководитель делегации волонтеров 
Вологодской области

МНЕНИЕ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Фестиваль для меня начался задолго до 
поездки в Сочи. Связано это было с работой 
по привлечению участников, волонтеров для 
регистрации, принятием решения об участии 
в качестве волонтера. Желание поехать на 
фестиваль было вызвано профессиональным 
интересом, возможностью оценить его орга-
низацию изнутри, попробовать себя в новой 
роли. А потом уже собеседование, ожидание 
решения оргкомитета, обучение, знакомство 
с участниками нашей делегации...

И вот долгожданная поездка! Проводы, 
волнение, ожидания, планы, длинная до-
рога, встречи и знакомство с волонтерами, 
которые, как и мы, добирались до пункта на-
значения поездом «Архангельск — Адлер». 
На второй день пути мы узнали свое функци-
ональное назначение и объект, на котором 
будем работать. В этот момент произошло 
изменение в групповом общении. Волонтеры 
объединились по подгруппам и обсуждали 
свое направление. 

В день прибытия город Сочи встретил нас 
теплыми лучами солнца и подарил возмож-
ность многим из нас окунуться в совершенно 
другой мир. Было ощущение, что мы верну-
лись в лето. 

Мы жили в волонтерском городке квартала 
«Русский Дом», в котором также прожива-
ли волонтеры из других субъектов РФ. До 
фестиваля у нас было время на подготов-
ку, знакомство с объектами Олимпийского 
парка, функциональным назначением, на об-
учение. 

Первые рабочие дни были трудными для 
многих волонтеров: ранние подъемы, транс-
портная логистика, адаптация к условиям 
работы на объектах, языковой барьер, ор-
ганизационные моменты. Были трудности, с 
которыми мы сталкивались ежедневно, это 

как экзамен на выдержку и самообладание. 
Я рада, что мы справились с поставлен-
ными задачами и стали единой командой, 
которая может поддержать тебя в любой 
ситуации. Ведь фестиваль — это не просто 
мероприятие, это огромный организацион-
ный механизм, в котором каждый становится 
связующим звеном, и результат работы зави-
сит от каждого в этой цепочке.

Рабочие смены проходили в веселой суете, 
в общении с участниками из разных стран, в 
огромном желании успеть на площадки. Сме-
ны пролетали, как птицы, а в свои выходные 
часы мы посещали лекции, семинары и тре-
нинги о лидерстве, об ораторском искусстве, 
о поддержке волонтерства, о саморазви-

тии. Выставка регионов России показала 
все многообразие нашей великой страны, 
ее природу, ресурсы, культуру, народности, 
молодежные движения. Каждый мог позна-
комиться с территориями, принять участие в 
викторинах, конкурсах.

Помимо дискуссионных и образовательных 
площадок, фестиваль подарил всем возмож-
ность посмотреть фильмы, посетить музей 
ретро-автомобилей, Сочи Парк, каток и дру-
гие объекты.

Мы окунулись в атмосферу дивной при-
роды черноморского побережья, гуляли по 
Сочи, побывали в горах. Яркими воспомина-
ниями стали открытие фестиваля, которое мы 
смотрели в дружной компании волонтеров, 
концерты, наши прогулки по побережью Чер-
ного моря, вылазка в горы...

Хочется всем сказать спасибо за опыт, под-
держку, впечатления, эмоции, настроение, 
которые я получала от вас на протяжении 
всего фестиваля, за отличную и слаженную 
работу. Наша команда волонтеров — это 
удивительные люди!

«В состав нашей делегации вошли 
представители разных организаций 
области в возрасте от 18 до 60 лет. У 
каждого волонтера свой жизненный 
опыт, багаж знаний, представления о 
жизни, но то, что нас объединяло, — 
это желание принять участие в таком 
важном событии как Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов».
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Губернатор встретился 
с вологодской делегацией 
в Сочи

19 октября глава Вологодской области 
Олег Кувшинников посетил XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. День Гу-
бернатора был расписан по минутам, ведь 
сделать предстояло очень много. 

Рабочая программа Олега Кувшинникова 
стартовала в 10:30. В зале Главного медиа-
центра на Олимпийском проспекте началась 
панельная дискуссия «Зеленые города — здо-
ровые города. Общественные инициативы». 
На встрече обсуждались вопросы городского 
планирования, эко-
логии, материнства, 
пищевой безопасности 
и программы активно-
го долголетия. Глава 
области выступил от 
имени возглавляе-
мой им российской 
Ассоциации «Здоро-
вые города, районы 
и поселки». Цель Ас-
социации — сделать 
так,  чтобы города 
были комфортными 
для проживания лю-
дей, безопасными и 
зелеными. Губерна-
тор поделился опытом реализации проектов 
Ассоциации на территории Вологодской об-
ласти.

После этого Олег Кувшинников посетил вы-
ставку YOUTH EXPO, на которой был и стенд 
Вологодчины — один из самых красивых, 
по словам главы области. Здесь было пред-
ставлено многое из того, чем гордится наш 

Вологодской области и актуальных вопросов 
геополитики.

Ближе к концу рабочего дня организаторыv 

фестиваля отметили вклад Губернатора 
Вологодской области в научные, образо-
вательные и дискуссионные программы 
благодарностью.

«Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов — уникальное мероприятие. На ВФМС 
молодежь со всего мира обсуждала самые 
разные вопросы: от политики и экологии 

иностранных коллег. Весь этот огромный 
объем работы был проделан силами ак-
тивной и целеустремленной молодежи со 
всего мира, которая объединилась для того, 
чтобы изменить его к лучшему. Мне было 
очень приятно видеть столь многочисленную 
вологодскую делегацию на мероприятии та-
кого уровня. Наши ребята активно принимали 
участие в работе дискуссионных площадок, 
демонстрировали впечатляющие результаты 
в спорте, участвовали в творческих про-

Павел Антонян

ПЕРСОНА Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

край: изделия народных мастеров, кружево. 
У стенда Олег Александрович встретился с 
вологжанами — участниками фестиваля и 
настоящим Дедом Морозом.

Сразу после посещения стенда обла-
сти у Губернатора было запланировано 
несколько интервью. Олег Кувшинников 
пообщался на самые разные темы с журнали-
стами телеканала «Русский Север», а также с 
представителями ТАСС, «Интерфакса» и «Рос-
сийской газеты».

до спорта и творчества. Были установлены 
межнациональные и межкультурные связи, 
происходил обмен опытом, строились планы 
на будущее. Многие отечественные иници-
ативы и проекты заручились поддержкой 

ектах фестиваля. Я со своей стороны готов 
поддерживать нашу молодежь во всех ее 
начинаниях. Они большие молодцы!» — под-
черкнул Олег Александрович.

И, конечно же, глава области не мог не 
встретиться с вологодской делегацией в со-
ставе 109 человек. Общение Губернатора с 
молодежью проходило в неформальной об-
становке, это был открытый диалог. Во время 
беседы звучали самые разные вопросы: от 
рабочего графика Губернатора и его спор-
тивных предпочтений до состояния бюджета 

«Наши ребята активно принима-
ли участие в работе дискусси-
онных площадок, демонстриро-
вали впечатляющие результаты 
в спорте, участвовали в творче-
ских проектах фестиваля». 

okuvshinnikov.ru



Валентина Певцова
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Что узнали, чему научились?
Елена Угрюмова

БЕСЕДКА Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Об экологии
По моему профилю было много интересных занятий и событий. Эколо-

гия оказалась одной из важнейших площадок фестиваля! Значимость 
этой темы отметили организаторы церемонии открытия фестиваля, так 
как большинство выступлений было посвящено здоровью и экологии. Я 
познакомился с множеством заинтересованных ребят со всего мира. На-
шел варианты продвижения моего проекта «Народная роща» в регионы 
и за рубеж! Если говорить о фестивале в целом, то я отметил высокий 
уровень культуры делегаций со всего мира.

Андрей Гуляев, руководитель проекта «Народная роща»

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал для волог-
жан площадкой, где можно приобрести новый профессиональный 
опыт, а также событием, которое расширяет горизонты. Что 
узнали и чему научились, расскажут сами участники. 

О новом опыте в работе с молодежными активами
Главным вкладом в дальнейшую работу с нашей молодежной орга-

низацией является то, что участие в фестивале приняли сразу четыре 
активиста «Молодежки ВОМЗ». Каждый из ребят посетил максималь-
ное количество разнообразных площадок. Известные спикеры, крупные 
компании с мировыми именами, новейшие разработки в различных об-
ластях — все это, безусловно, станет хорошим подспорьем и в рабочем 
процессе. Знакомство с ребятами из других регионов и изучение лучшего 
опыта, уверена, поможет поднять деятельность нашего актива на бо-
лее высокий уровень. Сейчас главная задача — рассказать коллективу 
о фестивале, передать ту энергию и заряд эмоций от 20 000 участников 
этого уникального события. Мы стали частью истории, и это очень круто!

Наталия Сернова, председатель Молодежной организации АО «ВОМЗ» 

О журналистском опыте
Как журналисту мне было интересно встретиться с коллегами, работа-

ющими в центральных изданиях и СМИ других регионов. Подружились с 
ребятами из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Владимира 
и Ярославля. Было любопытно обсудить, как устроен телевизионный про-
цесс у них. И, в свою очередь, рассказать о собственных проектах. Для 
меня было огромной радостью стать частью мирового события. Пока еще 
укладываю мысли по полочкам в голове, но уже могу сказать: фестиваль 
вдохновил на очень важные решения.

Алёна Александрова, выпускающий редактор телеканала «Русский Север»

О культурном разнообразии
Было много интересного среди культурного разнообразия на фестива-

ле. Каждый день на втором этаже Главного медиацентра проводились 
подвижные игры разных народов мира, на экспозициях зарубежных 
стран постоянно пели песни. Огромное количество участников было 
из разных стран. В основном я поверхностно с ними общался, разговор 
завершался теплыми объятиями. Чуть дольше, например, поболтал с де-
вушкой из Лондона.

Никита Воскобойников, музыкант, мультипликатор

О стереотипах, связанных с Россией
Безусловно, стереотипы о России сложно изменить за неделю с неболь-

шим, но все-таки это возможно. На фестивале мне удалось пообщаться 
с ребятами из Ганы, Гайаны, Пакистана, Китая, Кении и других стран, и 
все единогласно отметили, что русские очень гостеприимные. Гости из 
Африки, например, приятно были удивлены, что в нашей стране их встре-
тили отнюдь не расисты. Конечно, многие отметили идеологию, которая 
чувствуется в России, но говорили и о том, что люди у нас открытые и 
готовы прийти на помощь, даже не зная языка. 

В целом на фестивале все были настроены на общение и взаимодей-
ствие, а это самое главное.

Владимир Моломин, телеведущий, музыкант

О политике
Для меня самым важным на фестивале были встречи с выдающимися 

политиками нашего государства. Интересно было услышать их точку зре-
ния на события, которые происходят в мире, на роль и место молодежи в 
будущем России. Нам удалось пообщаться с представителями других ре-
гионов, рассказать им о нашей системе молодежного парламентаризма. 
Ряд регионов уже перешел на нашу модель. Мы обменялись с коллегами 
идеями, обсудили новые проекты. Получили необходимые знания для 
дальнейшей работы. 

Самой значимой была встреча с председателем комитета Государ-
ственной Думы по культуре Станиславом Говорухиным, где мы в узком 
кругу рассказывали о проблемах в регионе и путях их решения. 

Когда Вячеслав Володин встречался с участниками ВФМС, он систе-
матически делал акцент на том, что в будущем систему молодежного 
парламентаризма ждет только развитие. Особенно пристальное внима-
ние будет уделяться молодежным парламентам в регионах. Это не может 
не радовать!

Антонина Фёдорова, председатель 
Молодежного парламента Вологодской области
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человек, готовый безвозмездно предлагать свою помощь в любое 
время и в любую погоду

волонтер старше 55 лет (опыт добровольческой деятельности 
значения не имеет)

рабочее время волонтера

отметка волонтера о том, что он прибыл на свое рабочее место

отметка волонтера об окончании его рабочей смены

руководитель волонтерской команды, которая работает на отдельно 
взятом объекте

напутственные наставления тим-лидера перед началом смены 
волонтеров

обсуждение итогов смены волонтеров с их тим-лидерами

волонтер, координирующий работу тим-лидеров

волонтер-куратор, сопровождающий закрепленную за ним делегацию

волонтер, координирующий работу закрепленных за ним атташе

получение специального допуска (бейджа) для прохода на терри-
торию Олимпийского парка, полученный бейдж также называли 
аккредитацией

пропуск на территорию гостиницы

вставка в бейдж для волонтеров, работающих на открытии 
и закрытии фестиваля

запустить людей в Большой Ледовый дворец или направить их 
к выходу из него

сцена и посадочные места в Большом Ледовом дворце

готовимся к выходу на сцену

Главный медиацентр

Внимание всем!

город-отель, включающий 4 жилых комплекса («Русский дом», «Алек-
сандровский сад», «Чистые пруды», «Екатерининский квартал»), 
на территории которых проживали волонтеры и участники

жилой комплекс, на территории которого проживали волонтеры

шатер, в котором осуществлялось питание волонтеров на территории 
гостиничного комплекса «Русский дом»

столовая-ресторан, в которой осуществлялось питание волонтеров на 
территории гостиничного комплекса «Русский дом»

человек, выдающий талончик на питание

транспортный узел

линия остановок на КПП № 2

автобус, на котором осуществлялись перевозки волонтеров 
и участников от гостиницы до Олимпийского парка

просьба прислать дополнительных волонтеров на какой-либо маршрут

универсальные волонтеры, заменяющие волонтеров 
других направлений

считывающее устройство для бейджей на КПП

позывной/пароль тим-лидеров на КПП № 5

Волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов стали 
представители разных регионов нашей необъятной родины и других 
стран. Каждый из нас индивидуален, но вместе мы — единое целое! 
Теперь нас объединяет не только наша работа, увлечения, интересы, 
но и фразы, выражения и слова, которые сопровождали нас на протя-
жении всего фестиваля. Слова, которые мы употребляли, отличались в 
зависимости от выполняемого функционала, настроения, эмоций, но все 
они очень точно описывают нашу волонтерскую жизнь. Этот словарик 
поможет немного окунуться в фестивальное добровольчество и почув-
ствовать себя частью нашей большой и веселой волонтерской семьи.

Говорите 
«по-фестивальному»

Анна Редькина

СЛОВАРИК Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Волонтер 

Chief-атташе

Аккредитация

Карта гостя

Чаша

ГМЦ

Внимание 600

Бархатные 
Сезоны

Русский дом

ПЧ (Планета 
Чемпионов)

Юнона

Хостес

Транспортный хаб

Палец

Шаттл

Усиление

Swat-team

Ридер

Береза

Заряжаемся

Флоутер

Загрузить 
(разгрузить) 

объект

Смена 

Check-in

Check-out

Тим-лидер

Брифинг

Дебрифинг

Супервайзер

Атташе

Серебряный 
волонтер
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О Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов я узнала давно, еще в 2016 году, 
изучила историю, поняла, насколько важен 
форум для международного сотрудниче-
ства, продвижения идей справедливости и 
мира во всем мире. Поэтому в течение года 
участвовала во всех проводимых в Москве 
мероприятиях, приуроченных к ВФМС. Так 
как я получила титул «Мисс Милосердие 
Первого Московского государственного ме-

дицинского университета им. И. М. Сеченова», 
то чаще всего меня приглашали выступить в 
качестве символа русской красоты в костюме 
с современным кокошником.

Учитывая большой вклад в подготовку к фе-
стивалю, меня пригласили быть рекрутером и 
проводить презентации о фестивале и собе-
седования с кандидатами в Волонтеры Мира. 

Конечно же, я не забывала и про свою 
малую Родину — Вологодскую область. Я 

приезжала с презентацией фестиваля в Во-
логду, где на встречу пришло около 80 ребят. 
За успешную работу я получила благодар-
ственное письмо от дирекции Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов.

Всего я провела более 500 собеседований 
для ребят со всей России. Отбор волонтеров 
начался еще весной 2017 года, он состоял из 
нескольких этапов. Во-первых, нужно было 
правильно и подробно заполнить анкету во-
лонтера. В следующий этап прошли анкеты, в 
которых наиболее полно были даны ответы о 
волонтерской деятельности кандидата. 

Вторым этапом было очное собеседование. 
Я проводила собеседования для жителей 
Москвы очно, а для регионов по телефону 
или скайпу. Все система собеседования была 
пронизана вопросами, направленными на 
выяснение у человека мотивации и наличия 
качеств для работы в команде, вопросами о 
его коммуникабельности, умении решать кон-
фликтные ситуации. Я предлагала ребятам 

От подготовки 
до проведения фестиваля

Алевтина Киселева,
студентка 6 курса Первого Московского государ-
ственного  медицинского университета 
им. И. М. Сеченова, победитель «Студент года 
Москвы — 2017» и «Доброволец Москвы — 
2017», обладательница титула «Мисс 
Милосердие Первого МГМУ им. И. М. Сеченова»

ДОБРОВОЛЕЦ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

чали на вопросы на английском языке. 
Еще одной задачей было выяснить по-

нимание кандидатом его функционального 
направления волонтерской деятельности или 
подобрать подходящее именно ему.

Через несколько месяцев достойным ре-
бятам приходило подтверждение, что они 
прошли отбор волонтеров и станут частью 
большой команды! В итоге в организацию 
фестиваля была включена международная 
команда из 5 000 волонтеров из 67 стран 
мира. 

На фестивале я продолжила работу на це-
ремонии открытия и закрытия. Мне выпала 
честь идти первой на параде церемонии от-
крытия, я вела за собой колонну волонтеров 
на самой главной сцене фестиваля, и мы 
держали флаги всех 188 стран фестиваля. 
Это очень ответственно, ведь флаг — это 
один из главных символов страны, и нель-
зя было ошибиться ни в чем. Невероятные 
эмоции, когда ты первая выходишь на сцену 

различные ситуационные кейсы и записывала, 
как они отвечают и реагируют в определен-
ных ситуациях. Конечно, у рекрутеров была 
единая база вопросов и кейсов, чтобы со-
беседования проводились на одинаковом 
уровне во всех центрах подготовки. И особое 
внимание уделялось знанию иностранного 
языка. Рабочими языками фестиваля были 
выбраны 6 официальных языков ООН: ан-
глийский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский. Большинство ребят 
изучает английский язык, поэтому я прове-
ряла именно его. Было три уровня знания 
языка, начинали с самого простого. В основ-
ном нужно было прочитать текст, перевести 
и ответить на вопросы. Если собеседование 
проводилось дистанционно, то ребята отве-

и тебя приветствуют 10 000 зрителей. Это 
потрясающий и запоминающийся опыт. На 
церемонии с приветственным словом высту-
пил Президент России Владимир Путин, таких 
аплодисментов я никогда не слышала. А на 
закрытии я была одним из ведущих танцоров 
в массовом флешмобе, поэтому должна была 
выучить 18 танцев, чтобы участники могли 
повторять за мной движения. Это было очень 
ярко, весело и задорно!

«Мы вкладывали частичку своей 
души и умений в организацию 
самого крупного фестиваля в 
России. Я горжусь тем, что стала 
частью грандиозного события в 
мире!»
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Тридцать два года прошло с тех пор, как 
Москва принимала XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Тогда, в 1985 году, го-
род на восемь дней превратился в площадку, 
на которой проходили танцевальные и во-
кальные концерты, спортивные состязания, 
мастер-классы художников, массовые гуляния. 
Нам выпала счастливая возможность повер-
нуть время вспять и узнать немного больше 
о том фестивале. Проводником в прошлое 
стала семья Соловьевых: Елена Соловьева 
принимала участие в фестивале в 1985 году, 
а ее дочь Евгения — в 2017.

Это было недавно…
«В нашей семье всегда чтили историю, на-

верное, поэтому я всегда стремилась узнать 
интересные подробности об участии сво-
их родителей, членов семьи в интересных 

мероприятиях», — рассказывает молодая 
череповчанка Евгения Соловьева. Несколько 
лет назад ее мама, Елена Анатольевна Со-
ловьева, оборудовала на даче музей истории 
семьи. В экспозицию вошли предметы, остав-
ленные прабабушками и прадедушками, 
хоккейные награды главы семейства, а также 
фестивальные реликвии 1985 года, привезен-
ные Еленой Анатольевной из Москвы: бейдж 
участника Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, подаренный Мексиканской деле-
гацией календарик, косынка с изображением 
фестивальной символики и красивая брошю-
ра для Парижских авиалиний с рассказом о 
Вологодской области и кружеве. На той бро-
шюре, кстати, были изображены участницы 
ансамбля танца «Северные зори» — Елена 
Анатольевна и ее подруга. 

Фестиваль 1985 года
Ансамбль танца «Северные зори» был 

участником культурной программы Олим-
пиады-80 и находился на хорошем счету 
в танцевальных кругах Советского Союза. 
Члены коллектива принимали участие и во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Москве, выступали в постановке «Время 
вперед», а также активно готовились к соль-
ным выступлениям на различных площадках 
столицы. В общей сложности танцоры прове-
ли на фестивале полтора месяца. 

«У меня имелся специальный бейдж, с ко-
торым можно было посещать некоторые 
культурные объекты, парки и общественные 
заведения без очереди. Жили мы в обще-
житии РУДН. С нами по соседству проживал 
известный советский коллектив ВИА «Ялла», 
а также туркменские артисты, с которыми 
легко можно было пообщаться за обедом 
или в лифте. В 23:00 наступал комендантский 
час, который длился до 7:00. В это время все 
обязаны были находиться в общежитиях. Ко-
нечно, соблюдая тишину, мы могли общаться 
с соседями по этажам», — вспоминает Елена 
Соловьева.

На многочасовых репетициях концертной 
программы участники ансамбля танца «Се-

верные зори» знакомились с коллективами 
СССР и, конечно же, артистами из других 
стран. Творческих номеров было настоль-
ко много, что иногда танцоры ждали своей 
очереди шесть часов. Все это время артисты 
старались провести с пользой: активно обща-
лись между собой, фотографировались, учили 
новые танцевальные движения.

«У нас был случай знакомства с Дином 
Ридом. Эпизод произошел в Парке Горько-

Эстафета поколений
ИНТЕРЕСНО Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Ангелина Желтоногова
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го, когда мы готовились к выступлению на 
сцене с номером  «Вологодское кружево». 
На нас были кружевные сарафаны и кокош-
ники, и он нас пригласил для совместного 
фото. Из-за языкового барьера он обращал-
ся к нам словом «березка», — рассказывает 
Елена Анатольевна. — Очень здорово было 
следить за выступлениями коллективов из 
других стран. Русские народные номера че-
редовались с презентациями от жителей 
Мозамбика, Уганды. Нас поражал почти на-
гой вид африканских жителей, которые от 
автобуса до концертного зала передвига-
лись босиком. На русском языке они знали 
только «хорошо», «спасибо», «здравствуйте». 
Свободное время мы тратили на походы по 
магазинам, где также пересекались с ино-
странцами. Я привезла много вещей, которые 
с удовольствием потом носила. Мы активно 
общались с представителями делегации из 
Мексики, даже обменялись телефонами. Этот 
фестиваль стал незабываемым событием в 
моей жизни». 

Фестиваль 2017 года
«Помню, помню, как в детстве я наря-

жала кукол в косынку с изображением 
фестивальной ромашки, она была очень 
яркая и действительно мне запомнилась, — 
рассказывает Женя Соловьева. — Мама 
неоднократно рассказала, как была членом 

делегации от нашего города в составе ансам-
бля «Северные зори», как они готовились к 
выступлениям, гуляли по Москве, общались с 
представителями разных городов. Я видела, 
как даже спустя много лет ее глаза горели 
от воспоминаний. Она сразу же пускалась в 
пляс, рассказывая о различных номерах, ко-
торые они танцевали на фестивале в 1985 
году. Поэтому, когда открыли регистрацию 
на XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Сочи, я, не задумываясь, подала 
заявку на участие».

Евгения Соловьева уже три года является 
руководителем череповецкого городского 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой России» 
и вместе с представителями активной моло-
дежи делает жизнь череповчан интереснее, 
реализуя свои идеи и проекты. История уча-
стия мамы в фестивале вдохновила ее на 
желание тоже стать частью фестивальной 
истории, получить знания и завести новые 
знакомства. Поэтому Жене было совсем не 
страшно проходить собеседование. «На-
оборот хотелось поделиться историей своей 
семьи. Ведь участие в фестивале могло стать 
новой семейной традицией, — говорит 
она. — Кто знает, может, мои дети в будущем 
тоже примут участие в таком грандиозном 
мероприятии, за которым будет наблюдать 
весь мир!»

От Вологодчины до Сочи
ВПЕЧАТЛЕНИЯ Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Камилла Ерофеева

Два дня до Сочи и столько же обратно. За 
это время участники и волонтеры нашего ре-
гиона успели познакомиться не только друг с 
другом, но и с делегатами из Архангельской, 
Ярославской и Костромской областей. Если 

преодолено около

4 200 километров

заварено около

500 пачек лапши
бытрого приготовления

съедено около

200 плиток шоколада

спето около

100 песен
проведено за разговорами около

80 часов

в Сочи волонтеры выехали на целую неделю 
раньше участников, то обратно все возвра-
щались одним большим дружным поездом. 
Конечно же, обсуждая фестиваль.



44 45

Проект «Хорошо там, где мы есть» Проект «Хорошо там, где мы есть»

 
Когда я подавала заявку быть волонтером 

на Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, в качестве приоритетных я 
выбрала два направления: церемонии откры-
тия и закрытия и сопровождение делегаций. 
Они показались мне наиболее интересными. 
Случилось так, что мне выпала ответственная 
роль быть главным атташе (chief attache) де-
легации Панамы. 

Панама — это маленькое государство в 
центральной Америке, жители которого го-
ворят на испанском языке. В работе мне 
помогали двое аттташе: студенты Альбина 
и Игорь. В целом, нашей рабочей командой 
были атташе всех делегаций Латинской Аме-
рики, целый «Латинский квартал», как его 
называли мы между собой.

почитала информацию об этой стране и с не-
терпением ждала приезда жителей Панамы.

Приезжали они небольшими группами 
в течение пары дней. Я и еще двое атташе 

испаноговорящем мире. «Hola, guapa!» («При-
вет, красотка!») — день начинался с улыбок 
и комплиментов и был наполнен латиноаме-
риканской энергией и шутками! Каждый день 
мои делегаты делали мне подарки, и к кон-
цу фестиваля получилась целая коллекция: 
флажки, значок, браслет, диск с музыкой, 
ежедневник, кепка и монеты Панамы. Были и 
курьезные случаи, когда к концу дня от уста-

«Привет, красотка!»
ВПЕЧАТЛЕНИЯ Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Ольга Угловская

Свою функцию я узнала, приехав в Сочи с 
остальными волонтерами из Вологодской 
области за несколько дней до фестиваля. Я 
владею испанским языком, поэтому очень 
обрадовалась, узнав, что мои делегаты так-
же говорят на нем и будет много практики 
и общения. Откровенно говоря, это был один 
из моих главных мотивов участия в фестива-
ле. Чтобы подготовиться к встрече с гостями, 

сопровождали их, решая все возникающие 
вопросы и сложности. Ну а дальше, после за-
селения и получения аккредитации, начались 
яркие дни фестиваля, наполненные событи-
ями, знакомствами, посещением различных 
площадок, конференций и другими актив-
ностями! Каждое утро делегаты из Панамы 
приветствовали нас крепкими объятиями и 
поцелуями — так это привычно делается в 

слышали, что они хотят почувствовать, что 
значит, когда холодно и замерзаешь, и поэто-
му не будут утепляться. Мы так подружились 
с ребятами из Панамы за эти дни, что теперь 
переписываемся в интернете, обмениваемся 
фотографиями и новостями, они приглашают 
нас в гости. Думаю, что воспользуюсь этой 
возможностью и обязательно побываю в 
другой части нашей планеты — в солнечной 
Панаме! 

Хочу сказать, что очень рада была стать 
частью такого масштабного мирового собы-

лости я путала языки и начинала говорить с 
русскоговорящими ребятами на испанском, а 
с испаноговорящими — на русском. 

Для ребят из Панамы это была первая по-
ездка в Россию, им хотелось все посмотреть 
своими глазами. Панамцы остались в востор-
ге от нашей страны, от масштаба фестиваля, 
от снега в горах и от личного присутствия 
Президента на фестивале. Я также впервые 
увидела Владимира Владимировича Путина, 
на сцене в день закрытия фестиваля, и это 
было очень эмоционально! Когда вечером 
становилось прохладно и мы просили го-
стей одеваться теплее, в ответ от некоторых 

тия! Огромная благодарность Череповецкому 
государственному университету,  мэрии горо-
да Череповца и Правительству Вологодской 
области, которые сделали это возможным. И, 
конечно, отдельное спасибо ребятам-волонте-
рам, чья помощь и поддержка чувствовались 
повсюду. Волонтер — это звучит гордо! 

«Hola, guapa!» 
(«Привет, красотка!») — день начи-
нался с улыбок и комплиментов и был 
наполнен латиноамериканской энерги-
ей и шутками!
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Знакомьтесь, Коля — 
белый медведь

Куплю «ромашку». 
Дорого!

Мало кто знает, что в делегации волон-
теров Вологодской области, официальная 
численность которой — 50 человек, был еще 
и 51-ый доброволец. Зовут его Коля. И он бе-
лый медведь.

Доброходом на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов стала волонтер Свет-
лана Карташова. Белого медведя Колю ей 
передали от девочки Ани во время финала 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Доброволец России — 2017». 

Вместе со Светланой Анатольевной Коля 
участвовал в организации церемонии от-
крытия и закрытия Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Ну а после работы он 
отдыхал в компании волонтеров Вологодской 
области. Совместно с ними он купался в море, 
гулял по территории Олимпийского парка, ка-
тался на фуникулерах и даже выходил в горы, 
где побывал на высоте 2 320 метров. 

ЛЮБОПЫТНОЛЮБОПЫТНО Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области
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Ангелина ЖелтоноговаЮлия Севастьянова

Коля оказался на фестивале благодаря 
проекту «Доброходы», который активно раз-
вивается в Харовском районе Вологодской 
области. Цель проекта — дарить радость де-
тям. А идея проста. Добрые путешественники 
(они же доброходы) берут в свои поездки 
игрушки тех, кто по разным причинам не име-
ет возможности путешествовать. 

Доброходы фотографируют игрушки рядом 
с достопримечательностями или в интересных 
местах города, а также ищут приятный сюр-
приз для владельца игрушки. Это может быть 
камушек, ракушка или сувенирный магнитик. 
Игрушка возвращается к своему владельцу, 
а с ней — фотоснимки и памятный подарок. 
Некоторые путешественники подходят к про-
екту творчески: отправляют детям открытки 
из путешествия, снимают видеоролики об 
отпуске игрушки, ведут путевые заметки от 
имени игрушечного странника и т. д.

Есть у аргентинского прозаика и поэта 
Хулио Кортасара рассказ «Южное шоссе». В 
нем люди, оказавшиеся пленниками гигант-
ской автомобильной пробки на подъезде к 
городу, стали строить те же социальные 
памятники, здания, лифты и прочее, что и в 
привычной жизни, где каждый как будто бы 
волен решать, в какую сторону света ему на-
править свои стопы. 

Так же и жизнь волонтеров Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов напомни-
ла сюрреалистический рассказ: волонтеры 
жили в поселении, отделенном расстоянием 
от самого города, их окружали горы, море, 
пустынные дороги, пустынный орнитологиче-
ский парк, и, конечно, здания многочисленных 
гостиниц, преимущественно пустых, особен-
но до приезда участников фестиваля. Как 
в рассказе футуролога и антиутописта, во-
лонтеры из разных уголков России и мира 
(правда, не поголовно) носили одинаковую 
форму, питались примерно в одинаковое 
время, ездили на рабочие смены в автобу-
сах, выделенных специально для перевозки 
волонтеров. После заезда участников си-
не-голубой волонтерский мир оказался 
раскрашен в желто-розовые цвета экипи-
ровки участников, молодежи в Олимпийской 
деревне и Олимпийском парке заметно при-
бавилось. В любой общественной группе, 
маленькой или большой, рано или поздно по-
является помимо социальной экономическая 
составляющая деятельности этой группы. 
Так же и в мире Всемирного фестиваля 
молодежи  и студентов в какой-то момент, 
который так, наверно, никто не смог отметить 
в своем календаре, появилась эта мощная 
экономическая составляющая, основа эко-
номики фестиваля — бартерный обмен. Как 

ни удивительно, но деньги не имели такого 
значения, как значки и другие вещи, особен-
но с символикой фестиваля. Последние стали 
эквивалентом денег.

Наибольшую ценность имел значок «ро-
машка» — оригинальный символ фестиваля 
и достаточно редкий, как мы потом поняли. 
«Ромашку» волонтеры и участники готовы 
были купить за валюту, обменять на ценные 
вещи, в конце фестиваля — на экипировку 
и другое. Упорная борьба развернулась на 
площадке ГТО. Никогда еще, кажется, сда-
ча норм ГТО не была настолько популярна у 
молодежи. Оказалось, что за символически 
сданные нормы всем зарегистрировавшимся 
выдавался значок с символикой ВФМС. C 14 
по 22 октября за сдачу норм ГТО было вы-
дано более 5 000 значков.

Люди настолько вошли во вкус, что к концу 
фестиваля обмен начался всего и на всё: в 
лавочках молодых иностранных коммунистов 
открытки и другие сувениры обменивались на 
значки и наоборот, сувениры на магнитики. В 
волонтерских чатах билеты в парк аттракци-
онов обменивались на памятные блокноты. 

К слову, купить значок было делом не пре-
стижным и не поощряемым.

Так, за две недели проживания в Олим-
пийской деревне организаторы, волонтеры, 
а потом и участники ВФМС смогли создать 
вокруг себя целый мир со своими правилами, 
законами, традициями и своей валютой. 
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Снимаем, поем, 
состязаемся!

ДОСТИЖЕНИЯ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Елена Угрюмова

Олег Кормашов, участник фотовыставки 
фестиваля:

— Мою фотоработу выбрали для выставки 
фестиваля. Очень рад, что из 1 000 фото-
графий, которые приносили участники, моя 
попала в пятерку лучших. На фестивале, к 
сожалению, мне пришлось снимать со сло-
манной рукой, а это было достаточно тяжело.

Мария Иваненко, участница мюзикла «Ах, 
фестиваль»:

— Кастинг проходил в первый день фе-
стиваля в «Ледяном кубе». Нас отделили от 
вокалистов, мы выстроились в очередь и 
пели до 20 секунд на сцене, а также читали 
прозу или стих. Когда подошла моя очередь, 
примерно в 12 часов дня, то времени уже не 
хватало. Я успела спеть только строчку «Hit 
the road Jack», и режиссер Андрей Цветков-
Толбин тут же меня остановил. В этот момент 
я прошла первый этап. Второй этап был ве-
чером, когда до 23 часов мы пробовали 
партии песен из мюзикла на главные роли. 
На каждую главную роль отбиралось по 3—4 
человека. Меня отобрали одну на роль «мо-
лодой мамы». Мюзикл ставили за пять дней. 
Мне достался тяжелый драматический но-
мер: моя героиня Марина влюбилась в парня 
на фестивале 1985 года, но должна отпу-
стить его, потому что он кубинец и должен 
воевать. Тяжело было эмоционально принять 
все это, мне очень помогал партнер. Кроме 
того, я читала о девушках того времени, о 
том, как они себя вели, что носили, чем зани-
мались, думала о своей героине и ее судьбе в 
целом — это все мне помогло войти в образ.

Спортивные победы Александра Гро-
мова, Сергея Кузьминского и Тимура 
Дженетханова

На Всемирном фестивале молодежи и 
студентов проходили международные сорев-
нования по мас-рестлингу. Это национальный 
вид спорта Якутии. Вологжане принимали в 
соревнованиях активное участие и предста-
вили область на высоком уровне.

«В упорной борьбе нам удалось вырвать все 
призовые места! За первое место был супер-
приз — Якутский бриллиант, который едет в 
Вологду!», — рассказали участники вологод-
ской делегации, обладатель золотой медали 
Александр Громов и бронзовый призер со-
ревнований Сергей Кузьминский.

«Серебро» досталось также вологжанину. 
Тимур Дженетханов занял второе место в 
весовой категории до 70 кг.

Елизавета Андреева, участница танце-
вального спектакля:

— На Главной сцене Олимпийского парка 
состоялось наше выступление! Эмоции пере-
полняли! Огромное количество танцоров 
со всех уголков нашей страны и не только 
принимали участие в кастинге. Мы выучили 
танцевальную связку и очень долго ее тан-
цевали, постоянно делились на маленькие 
группы, менялись линиями, чтобы хореогра-
фы могли выбрать счастливчиков. Замечая 
лучших танцоров, хореографы отводили их в 
сторону. Мне повезло: я была в первых рядах. 
На следующий день после кастинга начались 
репетиции. Они длились по шесть, по восемь 
часов! И за три дня родился спектакль. Несе-
рьезные травмы, стертые ноги и локти, боли 
в мышцах — с этим мы жили на протяжении 
нескольких дней!
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По итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов были опре-
делены 500 лучших волонтеров. В топ-500 вошли шесть вологжан. Все 
они были отмечены за отличную работу по своему функциональному 
направлению и получили памятные подарки с символикой фестиваля.

Светлана Карташова, Кириллов
Функциональное направление: работа на 

церемонии открытия и закрытия, КПП № 4. 
— В мои обязанности входило: «загрузка и 

выгрузка» зрителей в зал и из зала, раздача 
ланч-боксов, пропуск участников, волонтеров 
и гостей на территорию Олимпийского парка. 
Кроме того, приходилось работать с камера-
ми хранения. В них гости оставляли вещи, 
которые нельзя было проносить на террито-
рию Олимпийского парка.

Вологодские волонтеры 
в числе лучших

ЗНАЙ НАШИХ! Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Екатерина Жималина

Екатерина Жималина, Череповец
Функциональное направление: swat-team 

(универсальный волонтер).
— Мой функционал заключался в соче-

тании нескольких направлений, таких как 
управление потоками, транспортный хаб, 
волонтер штаба. Я была человеком быстро-
го реагирования, если требовалась помощь 
в любом функционале. За время работы на 
фестивале получила колоссальный опыт, 
проявив себя в разных направлениях, позна-
комилась с большим количеством людей из 
разных стран и, конечно же, попрактиковала 
английский язык. Возможно, благодаря этому 
я вошла в команду лучших волонтеров фести-
валя. Считаю, что каждый из нас — лучший 
волонтер, ведь все мы проделали огромную 
работу и стали единой командой.

Яна Соколовская, Вологда
Функциональное направление: транспорт-

ное обеспечение, объект — транспортный 
хаб.

— Мой функционал заключался в том, 
чтобы направлять людей на нужные им 
остановки. Довольно часто приходилось 
принимать на себя задачи других функци-
ональных направлений, что не помешало 
достичь хорошего результата в своем.

Я вошла в топ-500, потому что занимала 
активную позицию в процессе работы и пы-
талась помочь всем ребятам.

Анна Редькина, Вологда
Функциональное направление: управление 

потоками без прикрепления к объекту, управ-
ление потоками в Большом ледовом дворце. 
Также работала swat-team на КПП № 2 (на 
транспорте и навигации). 

— На открытии и закрытии я помогала на-
ходить людям их посадочные места (этаж и 
сектор). Когда работала swat-team, была 
на навигации — показывала входы на КПП, 
дарила людям «обнимашки» и хорошее на-
строение! Также я работала на транспортном 
хабе с нашими вологодским ребятами на ав-
тобусной остановке Роза-хутор — помогала 
найти людям нужным автобус, пыталась вы-
страивать очереди для посадки в шаттл. Я 
думаю, меня наградили за то, что я всегда 
старалась найти выход из сложных ситуаций, 
быть приветливой, улыбчивой, дарила людям 
радость и просто работала с душой.

Кирилл Вохмянин, Череповец
Функциональное направление: транспорт-

ное обеспечение. 
— Моя задача заключалась в том, чтобы 

направлять людей на нужные им автобусные 
остановки, дабы уехать к их месту прожива-
ния, также необходимо было организовывать 
очередь и следить за соблюдением интерва-
ла движения автобусов. Я думаю, что попал 
в топ-500, потому что стоял на ключевой 
позиции, через которую проходило самое 
большое количество людей.

Артем Трапизонов, Вологда
Функциональное направление: управление 

потоком, объект — Большой ледовый дворец.
— Работал на церемонии открытия и за-

крытия Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов — рассаживал всех и следил за 
общим порядком. Думаю, меня наградили, 
потому что я добросовестно выполнял свою 
работу, не опаздывал, да и просто потому что 
я классный парень.
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The truth is out there «Два Егора» + гитара + 
флейта = фестиваль

8 октября 2017 года. Делегация волонте-
ров из Вологодской области прибывает в 
волонтерский городок. Перед глазами мо-
лодых людей предстают геометричные 
улицы с идеальным ровным газоном и дома 
в стиле советской здравницы на фоне вели-
чественных предгорий Кавказского хребта. 
Прослушав инструктаж и заселившись в го-
стиницу, волонтеры Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов приступили к иссле-
дованию территории своего проживания. 

Почти сразу внимание вологжан привлек-
ла постройка через дорогу от гостиничного 
комплекса, окруженная высоким бетонным 
забором с колючей проволокой, — гигант-
ский белый шар.

Какова целевая принадлежность данного 
сооружения — вопрос, который не раз и не 
два задавали волонтеры со всей России. От-
вечая на вопрос «Что это за сооружение?», 
волонтеры из разных регионов России, как 
правило, были единодушны: большинство в 
нем видели планетарий. И все же мы сомне-
вались. Какие версии предлагала российская 
молодежь?

Версии волонтеров из Саратова: планета-
рий, «вышка с техникой», «непонятный шар».

Ярославль: электростанция, планетарий.
Архангельск: планетарий.
Вологжане предположили, что метеостан-

ция, газовая станция или спортзал.
Единственный любопытный сайт в Сети 

предложил нам статью искателей приключе-

Кто знает «Двух Егоров»? Да весь мир зна-
ет! 17 октября музыкальный коллектив из 
Вологды выступил на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОД МУЗЫКУПроект реализуется при поддержке 
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Юлия Севастьянова

Егор Ефремов 
Ангелина Желтоногова

ний, которые отправились в непроходимую 
глубинку Московской области к похожему 
шару. Они предполагали, что шар появился в 
советское время для каких-то исследований, 
или же является списанным в советское вре-
мя оборудованием одного из НИИ.

В любом случае наш с вами шар на списан-
ный и брошенный похож не был, наоборот, 
вечерами казалось, что из его окна льется 
дружелюбный свет, да и охранялся он до-
вольно тщательно для списанного. 

Впоследствии оказалось, что таких шаров 
не так уж мало в окрестностях Сочи, которые, 
на минуту, являются и… границей с Абхазией. 
При разговоре с местными всплыла версия, 
что шары — пограничные системы слежения 
и наблюдения. 

Повторюсь, мы так и не обнаружили на 
просторах сети Интернет никакой точной 
информации о данных постройках. Истина 
по-прежнему где-то рядом…

на корпоративах, и в ход пошли проверенные 
российские хиты. В конце мы собрали столько 
народа, что даже «Первый канал» не удер-
жался и подошел нас снять. Так что теперь 
мы можем сказать, что бесплатно заимели 2 
секунды на федеральном канале.

Мы очень рады, что смогли выступить, 
многие ребята нашли нас в соцсетях 
после выступления, даже подходили фото-
графироваться. В общем, покуражились и 
поклонников новых нашли.

«Два Егора»
Участники: 
Егор Ефремов (вокал, флейта), 
Егор Кондратьев (гитара, вокал), 
Дмитрий Романов (звукорежиссер).
Годы: 2014 — настоящее время. 
Жанр: нео-бардовская песня, жизненная 
акустика.
Дискография:
«Не пишу красивых песен» (2016);
«Нынешним и бывшим» (2017).
Туры и выступления 
Главные меланхолики на Вологодской сцене.
Приглашенные гости Фестиваля авторской 
песни имени В. Грушина в 2017 году. 
Совместно с поэтом Мишей Федотовским 
проехались с туром «Гештальт» по России.
Совместно с группой «Макс.Петряев» отпра-
вились в тур по Европе весной 2017 года. Тур 
охватил такие города, как Минск, Варшава, 
Берлин, Гамбург, Бремен, Амстердам, Прага 
и Бобруйск.

Нам повезло —  мы выступили на точке 
творчества. Это площадка в Главном меди-
ацентре, где музыкальным и танцевальным 
коллективам дается карт-бланш, и они могут 
показывать все, что умеют.

Выступление случилось спонтанно, хоро-
шо, что гитара и флейта были с собой. Мы 
абсолютно не имели представления, что 
петь и как петь, потому что через место вы-
ступления проходят сотни человек. Начали 
с мировых хитов, чтобы собрать как мож-
но больше людей вокруг себя. Ну а дальше 
план был прост: мы начали исполнять свои 
песни, заставляя всех зрителей петь припевы 
вместе с нами. И это, должен сказать, не-
передаваемое чувство!

Наше время уже истекало, но нас не хотели 
отпускать, пришлось вспомнить опыт работы 

Фотобанк ВФМС-2017
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Серебряная энергия 
фестиваля

Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов-2017 в Сочи собрал не только молодых 
людей, но и добровольцев старшего возрас-
та —  «серебряных волонтеров». В свои 60 
лет мне посчастливилось успешно пройти 
конкурс и попасть в команду волонтеров 
Вологодской области. Как бывший комсомоль-
ский лидер, как преподаватель английского и 
немецкого языков, работающий с молодежью, 
и как человек, занимающий всегда активную 
жизненную позицию, я с огромным удоволь-
ствием поехала на фестиваль. Мои надежды 
не просто оправдались, они превзошли все 
ожидания.

Фестиваль оказался возможностью за-
быть про свой возраст, научиться понимать 
молодежь. Она ничуть не хуже нас в моло-
дости. Она просто другая, что неизбежно. 
Мне кажется, для человека важно иметь в 
своем окружении людей разных поколений. 
Старшие поделятся живым бесценным опы-
том и предостерегут от возможных наивных 
представлений о жизни, научат терпению и 
чувству долга, научат отличать базовые цен-
ности от временных трудностей. Молодежь 
подарит нам красоту, радость, новые идеи и 
технологии, зарядит энтузиазмом и энергией. 
Движение волонтеров не имеет территори-
альных и возрастных границ. Я призываю 
всех испытать себя в этом качестве для по-
лучения ощущения полноценного течения 
жизни независимо от возраста.

С высоты прожитых лет и профессио-
нального педагогического опыта хочется 
поделиться своим видением события миро-
вого уровня. Сам фестиваль я расцениваю 
как очень щедрый подарок не только участ-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Татьяна Пахолкова 

Эмоциональный заряд принесла культур-
ная программа. Мне посчастливилось быть 
в группе волонтеров, обслуживающих це-
ремонию открытия и закрытия фестиваля. 
Фееричное шоу погрузило нас всех без ис-
ключения в атмосферу всеобщего восторга и 
дало вспышку адреналина. Нужно признать-
ся, что некоторые любимые молодежью хиты 
оказались для нас открытием. Сегодня сме-
нилась музыка, появились новые кумиры, но 
уровень поддержки звезд зрителями, похоже, 
стал даже выше, чем это было в наши вре-
мена на масштабных представлениях. Тесная 
связь выступающих с залом создала атмос-
феру общего грандиозного праздника. 

Нам удалось увидеть и блестящие высту-
пления регионов, и турнир по брейкдансу, 
и концерт классической музыки, и многое 
другое. Были встречи с известными кино-
режиссерами, писателями, мастер-классы 
по живописи и фигурному катанию, худо-
жественному чтению и даже изготовлению 
поделок из дерева, а еще игра с роботом в 
шахматы. Желание успеть увидеть как мож-

парке до встреч с кумирами и соревнований 
команд. Очередь на ледовую арену не успе-
вала рассеиваться день ото дня. Поражает 
возрастание интереса молодежи к здорово-
му образу жизни и заметное снижение числа 
подверженных вредным привычкам. Правда, 
очень бросается в глаза зависимость от об-
щения в сетях в противовес живому общению. 

Поразила глубокая заинтересованность и 
амбициозность молодежи и высокая моти-
вация к успеху в разных сферах. Увлеченная 
молодежь использовала любую возможность 
образовать новые контакты и новые зна-
комства для будущего продвижения своих 
проектов, сотрудничества и просто друже-
ского общения. Эти молодые люди вообще 
не замечали некоторых организационных 
сбоев, которые, наверное, неизбежны при 
организации таких грандиозных событий. 
Особенно радовались ребята из районов Си-
бири и Дальнего Востока. 

Фестиваль пробудил новую вспышку ин-
тереса к изучению иностранных языков. 
Волонтеры поняли реальную потребность в 

никам, но и волонтерам. Это прежде всего 
финансирование проезда, проживания и пи-
тания в течение 2 недель в курортной зоне 
«Бархатные сезоны». Это щедрые подарки: 
красивая форма, смартфоны, часы каждому 
волонтеру.  

Волонтерство на фестивале подарило воз-
можность в бархатный сезон воспользоваться 
туристическими прелестями: искупаться в 
море, посетить достопримечательности по-
бережья Черного моря и Абхазии, побывать 
в Сочи и Адлере, подняться в горы в Роза 
Хуторе, исколесить Олимпийский парк вдоль 
и поперек, в том числе и на бесплатных ве-
лосипедах.

но больше придавало нам силы, и в каждую 
свободную минуту мы снова и снова куда-то 
неслись. Спали иногда всего по несколько 
часов, без сожаления пропускали очередной 
обед или ужин, только бы успеть насладиться 
такой редкой возможностью приобщиться к 
звездопаду людей и событий.

Очень впечатляющей была возможность 
реального общения с представителями ино-
странной и отечественной политической 
элиты. Вряд ли когда-либо еще представится 
случай живого диалога с деятелями первой 
величины. 

Очень насыщенной была спортивная про-
грамма: от сдачи норм ГТО в Олимпийском 

навыках ведения диалога как минимум на ан-
глийском. Большинство получило радость от 
общения с иностранцами, новые ощущения от 
попытки изъясняться на иностранном языке.

Абсолютное большинство молодежи очень 
уважительно относилось к старшим и людям 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Это проявлялось везде и во всем. Было даже 
слегка неудобно, ведь мы ехали на такую же 
работу, как и молодежь, взвесив свои силы 
заранее. 

Я благодарна Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов за то, что он стер 
границы между поколениями, странами и 
континентами. 

«Очень впечатляющей была 
возможность реального обще-
ния с представителями ино-
странной и отечественной 
политической элиты. Вряд ли 
когда-либо еще представится 
случай живого диалога с деяте-
лями первой величины».
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Анастасия Лешукова

На XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Сочи мне посчастливилось уви-
деть выступление человека, который стал 
настоящим символом надежды, веры в свои 
возможности и любви к жизни не только для 
сидящих в этот день в зале, но и для миллио-
нов людей по всему миру.

Николас Джеймс Вуйчич — мотивационный 
оратор, писатель и певец, который родился 
с редким наследственным заболеванием, 
характеризующимся отсутствием четырех 
конечностей. 

У него было множество причин сдаться, он 
несколько раз был на грани жизни и смерти, 
но несмотря ни на что сумел поверить в себя, 
полюбить жизнь и людей, окружающих его, 
и тем самым в корне изменил свою жизнь. 

А сейчас он изменяет жизни многих людей, 
выступая перед ними по всему миру со своей 
историей.

«Я не гуру, чтобы рассказывать вам все 
формулы жизни, я просто расскажу вам свою 
историю и постараюсь вдохновить вас на что-
то хорошее и светлое», — так Вуйчич начал 
свое выступление на фестивале.

Знаменитый оратор призвал каждо-
го сидящего в аудитории полюбить себя 
и окружающих людей такими, какие они 
есть, несмотря на все внешние недостатки, 
объяснив это тем, что каждый человек без 
исключения прекрасен и внешность ничего не 
значит по сравнению с тем, что у человека 
внутри. 

Фотобанк ВФМС-2017
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Также он призвал всех не отступать от 
своей цели, приведя яркий пример Тома-
са Эдисона, который пытался изобрести 
электрическую лампочку и только после            
9999 неудач смог это сделать. «Чтобы побе-
дить в чем-то, достичь успеха, нужно пройти 
через неудачи. Неудачи — это процесс на 
пути к становлению успеха», — сказал Ник. 

История Эдисона очень похожа на историю 
Вуйчича. В его карьере тоже было огромное 
количество неудач, но вопреки всему он не 
сдался и сейчас выступает перед всем миром 
с мотивационной речью для тех, кто так же, 
как когда-то и он, был духовно сломлен и не 
видел смысла в жизни. 

Его неординарная биография не смогла 
никого оставить равнодушным, он смог до-
тронуться своей речью до самого сердца 
каждого присутствующего в зале. Многие 
слушатели не могли сдерживать свои эмо-
ции, они плакали, слушая пронзительную 
речь Ника, и в то же время смеялись над его 
шутками.

«Вы можете принимать хорошие решения, 
не надо жаловаться на то, что произошло, не 

надо говорить, что другие виноваты, берите 
на себя ответственность делайте все, что 
можете, не сдавайтесь, вы должны учиться 
в течение всей вашей жизни. Будьте готовы 
к поражениям, пусть у вас будут большие 
мечты», — этими словами закончил свое 
выступление известный по всему миру моти-
вационный оратор Ник Вуйчич, подаривший 
аудитории огромный заряд энергии, веры в 
себя, свои возможности, заряд безганичной 
любви к себе и окружающим. Весь зал апло-
дировал стоя.

Я верю, что в этот день после речи Вуйчича 
в мире стало больше людей, которые стали 
смотреть иначе на весь окружающий их мир, 
которые приняли и полюбили себя такими, 
какие они есть, тех, кто нашел в себе силы 
двигаться дальше и следовать своим мечтам, 
даже если кажется, что они неосуществимы. 
Я верю, что каждый сидящий в этом зале на-
полнился его позитивной, доброй и светлой 
энергией. Спасибо Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов за встречу с Ником.

«Доброе утро, друзья! У кого какие ново-
сти? Кто где?» — именно с такого сообщения 
в чате в социальной сети «ВКонтакте» на-
чиналось каждое мое утро на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов. Затем в 
течение всего дня фото от участников во-
логодской делегации с комментариями 
спикеров стекались мне в личные сообщения. 
Из этого информационного потока рождался 
аккаунт в Instagram myfest35.

случится так, как задумано! В общем диалоге 
делегации то и дело появлялись сообщения: 
«Мы победили в соревнованиях! Я прошла 
кастинг! Мы идем на забег!» Достижения 
вологодских участников корректировали по-
вестку дня. 

Быть одновременно везде мне помогала 
моя команда. Ребята оперативно делились 
фото, описывали, что происходит на площад-

#myfest35
В СЕТИ Проект реализуется при поддержке 
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Елена Угрюмова

Когда мне предложили вести официальный 
Instagram делегации Вологодской области на 
Всемирном фестивале молодежи и студен-
тов, честно признаюсь, стало страшновато. 
Я понимала, что публикации должны быть 
яркими, информативными и в то же время 
легковоспринимаемыми, эмоциональными. 
Планка уже была задана постами об общем 
собрании участников, отъезде волонтеров.

В первые дни я не понимала, что происхо-
дит вокруг. Мне казалось, что посты выходят 
слишком редко, думала, что-то делаю не так. 
Но когда появилась подробная программа 
каждого дня фестиваля, мне и моей коман-
де стало намного легче работать. Каждый 
вечер — медиаплан, в котором самые ожи-
даемые и интересные события фестиваля. 
Но, как оказалось, план не значит, что все 

ках. Самым напряженным днем был день 
приезда Губернатора Вологодской области. 
Кроме мероприятий фестиваля, добавлялись 
еще два: посещение Олегом Александрови-
чем павильона области на выставке регионов 
и встреча с участниками делегации. Быстро 
перемещаться, быстро фотографировать, бы-
стро делать посты.

Снимали и видео, делали публикации в 
stories… Было очень приятно видеть отметки 
«мне нравится». Это определенный результат, 
который показывает, что наш аккаунт смо-
трят, читают, следят за новостями. 

А на самом деле myfest35 — это уже 
история. Истрия путешествия, история при-
ключения, история дружбы, частичка истории 
Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов — 2017.

myfest35 —  это: 115 участников, 50 
волонтеров, 11 человек, формирующих 
контент аккаунта, более 75 постов 
с фото- и видеоматериалами об 
участниках и волонтерах фестиваля, 
stories и прямые эфиры, комментарии 
и «лайки».
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Этих людей легко было найти в толпе. Их выдавала улыбка, желание 
помочь и экипировка синего цвета. Конечно же, это волонтеры! О том, 
каким им запомнился Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
они расскажут сами.

Люди в синем
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Проект реализуется при поддержке 

Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Ангелина Желтоногова

Евгения Киселева об участии в фестивале:
— ВФМС в Сочи для меня — это просто позитив, я получила 

столько энергии, что мне ее хватит на полгода-год. Дружба 
народов, стран, все интересно, со всеми общаешься, что-то 
новое находишь для себя. А также я получила невероят-
ный опыт организаторской деятельности. Добровольчество 
теперь навсегда в моем сердце. Хочется работать еще на 
таких масштабных мероприятиях. 

Юлия Маракасова о волонтерском опыте:
— Это большая честь — побывать на ВФМС. Я полу-

чила огромный опыт, приобрела новые знания и новые 
знакомства. Каждый день, проведенный на фестивале, 
неповторимый. Самая большая команда волонтеров мира 
находится здесь. Слов не хватит, чтобы описать все то, что 
внутри. Я хочу откровенно заявить, что я счастливый чело-
век.

Анна Широгорова о церемонии открытия фестиваля:
— Церемония открытия была очень интересной и про-

извела огромное впечатление на всех гостей. Все было на 
высшем уровне! Мы услышали о проблемах экологии, энер-
гетики, образования, узнали о новых разработках в сфере 
медицины. И, конечно, это все сопровождалось яркими тан-
цами и песнями.

Все были очень рады подарку от организаторов фестива-
ля, а именно выступлению группы One republic. Церемония 
закрытия вышла довольно душевной, теплой. Люди дели-
лись своими впечатлениями. Очень порадовало то, что 
иностранцам понравилась наша страна и наш народ. И, как 
они сказали, они с радостью бы приехали еще раз в Россию.

Яна Соколовская о работе и дружеской атмосфере:
— На транспортном узле работа кипела изо дня в день, 

ведь именно это место являлось связующим звеном между 
объектами. Как и на всех других функциональных направ-
лениях, у нас было 3 смены, которые длились 6 с половиной 
часов. В каждой команде транспортного хаба было по             
20 человек. Задача нашего направления состояла в том, 
чтобы координировать людей и отправлять на нужные 
маршруты. Первым делом, начиная смену, мы рассредото-
чивались по остановкам, за которыми были закреплены. Во 
время фестиваля удалось поработать утром, днем и ночью. 
На мой взгляд, самой тяжелой и долгой была дневная смена. 
Однажды нам пришлось работать под проливным дождем     
5 часов, эта смена запомнилась больше всего. В нашей 
команде собрались активные и отзывчивые люди, готовые 
помочь всегда. Наше общение фестивалем не ограничится, 
и мы продолжим дальнейшее взаимодействие. Очень радо-
вало отношение к нам участников фестиваля, каждый хотел 
подбодрить, особенно в ночную смену на холоде.

Кирилл Вохмянин о свободном от работы времени: 
— Отдыхали ли волонтеры? Многие волонтеры, утверж-

денные на позицию атташе (сопровождение делегаций), 
отдыхали лишь в своих непродолжительных снах. Кто но-
чью отсыпался, кто во время обеда, кто в очередях. Лишь 
к завершению фестиваля у большинства атташе появилось 
свободное время, чтобы посетить и Главный медиацентр, и 
культурную программу фестиваля.

Остальные волонтеры, которым назначили нормирован-
ный посменный график работы, получили возможность 
посетить большинство представленных выставок, площадок, 
конкурсов; поучаствовать в играх, предлагаемых регионами 
России; насладиться скоростью экстремальных горок в Сочи 
Парке; сдать нормы ГТО и изучить берег Черного моря.

Однако не стоит забывать, что у волонтеров в отличие 
от участников была еще одна неделя, на которой помимо 
прохождения обучения волонтеры могли посетить и разные 
города, и подняться на вершины всех доступных гор!
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Мировой чемпионат по профессионально-
му мастерству по стандартам Ворлдскиллс 
соберет в Казани в 2019 году молодых про-
фессионалов более чем из 70 стран мира, 
соревнующихся более чем в 50 компетен-
циях. Чемпионат пройдет с 29 августа по 3 
сентября.

20 октября в Сочи на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов был дан старт приема 
заявок в волонтерскую программу 45-го Ми-
рового чемпионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills.

Площадка ВФМС была выбрана для 
презентации неслучайно. Проект был пред-
ставлен в волонтерском городке, в котором 
проживали порядка 5 000 российских и 
иностранных волонтеров всемирного фести-
валя. Организаторы WorldSkills Kazan 2019 
рассказали потенциальным волонтерам о 
чемпионате и уникальной возможности стать 
частью грандиозного события, которое назы-
вают «Олимпиадой рабочих рук». 

Для успешного проведения мирового чем-
пионата по профессиональному мастерству 
оргкомитет планирует привлечь 2 200 волон-
теров из России и других стран мира. 

Стать волонтером очень просто. Для 
этого нужно зайти на сайт Чемпионата  
worldskills2019.com и пройти электронную 
регистрацию.

Стань волонтером 
WORLDSKILLS KAZAN 2019

ИНФОРМАЦИЯ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

10 причин стать волонтером 
на международном 
мероприятии 

ДЕРЗАЙТЕ Проект реализуется при поддержке 
Управления информационной политики Правительства Вологодской области

Полина Колпакова

Если вы давно хотели попробовать себя в до-
бровольчестве, но так и не решились на это, то, 
возможно, среди приведенных ниже причин найдет-
ся та самая, подходящая именно вам.

Международное добровольчество — это…

практика иностранного языка в живом 
диалоге с его носителями

дружба, которая остается на всю жизнь

выход из зоны комфорта

проверка своих сил и возможностей

знакомство с культурой других стран, 
их обычаями и традициями 

возможность завести полезные 
контакты и знакомства

возможность побывать в новых местах

возможность развеять стереотипы, сложив-
шиеся у людей о той или иной стране

возможность реализовать свои идеи 

осознание того, что именно ты создаешь 
новый мир и делаешь его прекраснее 

и счастливее

-




