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Германо-Российский Фестиваль объединяет народы
Выходцы из обеих стран посетили многочисленные, насыщенные по
содержанию фестивальные мероприятия, связанные с культурой, спортом и
туризмом.
Берлин - Концерт российской музыкальной группы «Линда», состоявшийся поздним
вечером 14 июня на ипподроме Карлсхорста, стал завершающим аккордом IX
Германо-Российского Фестиваля, проходившим под традиционным лейтмотивом «Встреча двух народов». На этот раз он собрал в течение трёх дней 150 000
посетителей.
На официальном открытии Фестиваля 12 июня Чрезвычайный и Полномочный посол
РФ в ФРГ В. Гринин отметил важность Германо-Российского Фестиваля для развития
гражданского диалога между двумя странами. Он с удовлетворением отметил, что
Фестиваль пройдет и в будущем году (10-12 июня 2016 года).
Крупнейший праздник дружбы народов России и Германии ежегодно проходит в
начале лета под открытым небом. Здесь всегда царит особая атмосфера, которую не
испортили даже неожиданные перемены погоды.
Праздничный концерт, состоявшйся в пятницу, вели ведущие радиостанции Radio
Berlin, а наиболее яркими моментами концертной программы стали номера из
популярного берлинского шоу «Stars in Concert», музыкальный проект Тино
Айсбреннера, Павла Гайды и его группы Songa «Rustalgia», а также с воодушевлением
воспринятое публикой выступление группы Rockhaus. Традиционная «Ночь русского
рока» порадовала слушателей хитами рок-групп Cosmonautix, BriZ и Смысловые
Галлюцинации.
Программа Фестиваля по традиции отличалась разнообразием. Культурноразвлекательные мероприятия, выставки кулинаров и мастеров художественного
промысла, открытые беседы на темы от литературы до туризма – всё это ожидало
гостей Фестиваля и способствовало налаживанию простого человеческого общения.
Под девизом «Быть справедливым, быть здоровым – интеграция через спорт в
Берлине» немецкие и российские спортивные объединения и общества провели
состязания и показательные выступления по городкам, боксу, карате, волейболу,
спортивной гимнастике и футболу. Организованный специально для детей и
подростков футбольный турнир «Мяч объединяет» прошел в присутствии Дамира
Крейлаха, капитана футбольной команды Клуба «1.FC Union Berlin».
Культурная программа для всех желающих была представлена фестивалем джазовой
музыкиый, посвящённый Э. Рознеру, детско-юношеским фестивалем «Новый ветер» и
«Мостом культурь», литературными чтениями и показом фильмов под открытым
небом.
Спонсорами и партнерскими организациями Фестиваля 2015 года стали GAZPROM
Germania GmbH, Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG, российское Агентство
РОССОТРУДНИЧЕСТВО, а также города-партнеры Москва и Берлин, администрация
столичного района Лихтенберг, а также город Калининград.
Дополнительная информация о Фестивале и мероприятиях этого года – на сайте
www.drf-berlin.de.
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