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Германо-Российский фестиваль 2016 года успешно завершен
Многогранная культурная, молодежная и спортивная программа привлекла и
объединила большое количество посетителей
Берлин. Юбилейный, 10-й Германо-Российский фестиваль завершился в воскресенье на
ипподроме digibet Pferdesportpark в берлинском районе Карлсхорст на главной сцене выступлением группы CoppiPlay, а на фестивальной площадке «Спорт» - трансляцией на
большом экране матча Германия - Украина чемпионата Европы по футболу. За три дня
фестивальные мероприятия, которые проходили под традиционным девизом «Встреча двух
народов» и внесли свой вклад в улучшение взаимопонимания немцев и россиян, посетили
130.000 человек.
На празднике посетителей в этом году снова порадовала богатая программа под открытым
небом, включавшая в себя концерты, встречи молодежи, литературные чтения и
образовательные мероприятия, знакомство с кулинарией, народными промыслами и туризмом
в обеих странах. Это вызвало большой интерес и было увлекательным для целых семей.
На главной сцене фестиваля все три дня зрителей радовали молодые и уже состоявшиеся
исполнители. В субботу, в «Ночь русского рока», «зажигали» группы HELLODAY и Animal JaZZ,
а в воскресенье с большим воодушевлением было встречено выступление Алены Войновой,
которая покорила публику шедеврами рисования на песке.
Фестивальный раздел «Спорт» был также все три дня заполнен людьми всех возрастов,
которые могли не только смотреть состязания, но и принимать в них участие. 440 спортсменов,
среди которых, в частности, были дети беженцев и юные жители Калининграда,
продемонстрировали свое мастерство в турнирах по футболу, боксу и карате,
Соревнования и показательные выступления проходили под лозунгом «Будь ЗДОРОВ, борись
ЧЕСТНО - интеграция через СПОРТ, СПОРТ для БЕРЛИНА» и еще раз убедительно
подтвердили важность спорта для укрепления связей между народами. Интеграционный
футбольный турнир под девизом «МЯЧ ОБЪЕДИНЯЕТ» открыл Посол по интеграции НФС,
знаменитый в прошлом футболист Джимми Хартвиг. На огромном светодиодном экране
участники и гости фестиваля могли смотреть матчи чемпионата Европы по футболу, в том
числе, матч Россия – Англия в субботу и Германия – Украина в воскресенье.
По многочисленным отзывам посетителей, 10-й Германо-Российский фестиваль прошел в
исключительно непринужденной и увлекательной атмосфере, что выразилось, среди прочего, в
установлении многочисленных личных дружеских контактов.
Организаторы фестиваля высказали свою благодарность за поддержку спонсорам и партнерам
фестиваля - GAZPROM Germania GmbH, WIEH, Российскому дому науки и культуры, а также
городам-партнерам Берлину и Москве, берлинскому району Лихтенберг и его партнеру
Калининграду.
Более подробная информация доступна на сайте www.drf-berlin.de
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