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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА МИРА: 
КАК СТУДЕНТЫ НГПУ СТРОИЛИ БУДУЩЕЕ В СОЧИ

Актуально

28 октября 1939 года на 
брусчатку Карловой площа-
ди в Праге от огнестрельно-
го ранения падает студент 
Ян Оплетал. Он умирает, и 
после похорон поднимается 
новая волна антинацистских 
выступлений. 17 ноября по 
приказу немецкого протекто-
ра Константина фон Нейра-
та закрываются все чешские 
вузы, девятерых активистов 
расстреливают, еще тысячу 
отправляют в концентраци-
онный лагерь Саксенхаузен.

За недостаточную же-
стокость, проявленную при 
подавлении сопротивления, 
фон Нейрата на посту про-
тектора сменяет Рейнхард 

Гейдрих – один из «архитек-
торов» холокоста. Но уже 
в мае 1942 года в результате 
покушения, организованного 
чехословацким сопротив-
лением, Гейдрих умирает. 
Начинается операция «Воз-
мездие»: сначала проходят 
обыски в Праге (расстреля-
но тысяча триста человек), 
затем немецкая полиция и 
чешская жандармерия окру-
жают шахтерский поселок 
Лидице. В ночь на 11 июня 
расстреливают все мужское 
население поселка, почти две-
сти женщин отправляют в 
концлагерь, восемьдесят во-
семь детей убивают в газо-
вой камере, а все строения в 
Лидице сравнивают с землей. 
Через несколько дней то же 
самое повторяется с дерев-
ней Лежаки.

Дань памяти этим собы-
тиям отдавал первый Все-
мирный фестиваль молоде-
жи и студентов, прошедший 
в Праге в 1947 году. ВФМС – 
детище Всемирной федера-
ции демократической моло-
дежи, преемника молодеж-
ного Коммунистического 
интернационала, – на шесть 
недель объединил семнадцать 
тысяч демократически на-
строенных молодых людей. 
Помимо очевидной полити-
ческой повестки, он был ори-
ентирован на организацию 
диалога между лидерами мо-
лодежной среды. Затем тра-
гедии Второй мировой вой-
ны еще не раз становились 
темой ВФМС, а антивоенный 
настрой навсегда стал одной 
из определяющих частей фе-
стиваля.

   – ползет по столу телефон, принимая входящий сигнал. «Здравствуйте, вы не хотите присоеди-
ниться к делегации Новосибирской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов?», – 

доносится из трубки. На миг перестаю дышать, с трудом выговариваю: «Конечно, хочу!».
За несколько месяцев до звонка мы размещаем во «Всем университете» рекламную полосу о старте приема за-

явок на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда, в марте 2017 года, на общий конкурс заявляются 
многие, но отбор проходят редкие счастливчики: в делегацию от области попадают около 1/10 от общего числа заявив-
шихся. Остальные идут другим путем: через форум молодых ученых, новосибирский медиафорум, а то и вовсе 
по квоте Общероссийского народного фронта. 

Лето спустя, все, кто прошел отбор, впервые встречаются на форуме «PROрегион». Затем, еще несколько 
раз собравшись на лекциях и мастер-классах, 125 человек от Новосибирской области отбывают на черномор-
ское побережье Северного Кавказа. И, кажется, мало кто представляет, что будет происходить ближайшие 
девять дней и какая история стоит за ними.

БЖЖЖ

КОМСОМОЛЬСКИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

71 страна участвовала
в фестивале

I ВФМС

17 тысяч человек собра-
лись в городе Прага

«Молодежь, объединяйся, 
вперед к будущему миру!»

188 стран участвовало
в фестивале

30 тысяч человек собра-
лись в городе Сочи

«За мир, солидарность и 
социальную справедли-

вость, мы боремся против 
империализма — уважая 

наше прошлое, мы строим 
наше будущее!»

XIX ВФМС

Основные площадки ВФМС в Сочи располагались 
в Олимпийском парке. День участников начинался 
и заканчивался на Медалс Плаза, где проходили 
концертные программы. Остальные активности 
были распределены между главным 
Медиацентром и Адлер-Ареной.
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