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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и
вы, сплотила сила мечты, вера, что молодёжь, её
искренность, доброта способны растопить лёд недоверия, помогут избавить мир от несправедливости,
от войн и конфликтов.

Завершил работу Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

l ФЕСТИВАЛЬ l
В работе этого масштабного форума приняла участие делегация городского округа Зарайск, в которую вошли также представители Молодёжного
парламента и Молодой Гвардии ЕР.
— Впечатления от этих нескольких дней пребывания в Сочи самые яркие, и они ещё не остыли, — рассказывает участница фестиваля Анастасия Булатова.
— Начиная с открытия — красивого грандиозного
зрелища, которое, я думаю, никого не оставило равнодушным. В торжественной церемонии принял участие
президент России Владимир Путин, который отметил,
что человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.
Подтверждение этим словам можно было найти на
самом фестивале, который побил все рекорды по числу стран-участниц. Мы общались,
участвовали в работе тематических площадок, мастер-классах,
спортивных
соревнованиях.
Программа была невероятно насыщенная. Известные политики,
бизнесмены, деятели искусства и
спорта встречались с нами, делились опытом. Я, например, посещала мероприятия Международного молодёжного медиацентра «Новые медиа».
Были незабываемые встречи. Сильное впечатление на меня произвело выступление Ника Вуйчича.
Общение с такими людьми, как Ник, даёт невероятно
положительные, яркие эмоции, придаёт новые силы,
на многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Порадовалась я и встрече со своими старыми друзьями,
с которыми мы вместе участвовали в работе Международного лагеря «Диалог» несколько лет назад.
Организаторы фестиваля подготовили разнообразную культурную и спортивную программу. Ну и, конечно, красота этих мест — горы, солнце, чистый воздух,
море — надолго останется в памяти. Я только приехала
домой, а уже хочется вновь вернуться в Сочи…

В Сочи
на фестивале
побывало более
25 тысяч человек

l Елена БЫКОВА
l БЛАГОУСТРОЙСТВО l

ВСЕ
ВМЕСТЕ —
НА СУББОТНИК

Осенний марафон по уборке территорий в городском округе Зарайск завершится большим субботником 28 октября. Основной целью осеннего субботника является подготовка города к наступающей зиме — уборка опавшей листвы, которой щедро в этом году поделилась с нами природа.
Зарайск — наш общий дом, и он требует наведения порядка так же, как и наши квартиры. Но убрать его к зиме мы должны все вместе. Давайте создавать
комфортную городскую среду. И вместе сделаем наш городской округ красивым, ухоженным и уютным!
Уважаемые жители городского округа Зарайск! Ждём всех на субботник 28
октября в 10 часов.

