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Манёвр в сторону истории
В Хохловке воссоздадут исторические события майского боя 1945 года

Р  Х

XII Всероссийский фестиваль исторической реконструк-
ции «Большие манёвры на Хохловских холмах» прой-
дёт по традиции в первый уик-энд августа — третьего 
и четвёртого числа. Традиционное событие двухдневно-
го фестиваля — историческая реконструкция какого-либо 
военного сражения. На этот раз гости фестиваля окажутся 
на поле финального боя Великой Отечественной войны. 
О программе «Больших манёвров» 2019 года и её отличи-
ях от предыдущих лет организаторы рассказали 8 июля 
на пресс-конференции.

В 
этом году участниками фести-
валя станут клубы истори-
ческой реконструкции более 
чем из 20 городов России, 
а также из Чехии, Словакии и 

Казахстана.
3 августа в Хохловке состоится тур-

нир по историческому средневеково-
му бою Parma challenge по правилам 
WMFC. Как рассказал организатор тур-
ниров на фестивале, руководитель клу-
ба исторической реконструкции «Ураль-
ские белки» Николай Бурцов, 16 бойцов 
в европейских доспехах сразятся в 32 
спортивных турнирах. Боем вечера ста-
нет сражение московских бойцов Ивана 
Васильева и Александра Надеждина.
Кроме того, в первый день фести-

валя пройдёт турнир по стрельбе из 
лука «АИСТ» (Августовский историче-
ский стрелковый турнир). Около 40 бой-
цов не менее чем из семи городов в рус-

ских костюмах сразятся в одиночных 
и командных дисциплинах.
Среди новшеств фестиваля 2019 года — 

проведение командных боёв. 4 августа 
главная площадка для состязаний будет 
реорганизована для проведения массовых 
боёв и турнира по фехтованию.
Около сторожевой башни на терри-

тории архитектурно-этнографического 
музея развернётся «Гарнизон Егошихин-
ского завода». Будет реконструирован 
уральский быт XVII века, посетители 
смогут познакомиться с жизнью солдат, 
охранявших горные заводы, научиться 
владеть мушкетом и пикой, писать гуси-
ным пером.
Ключевым мероприятием фестива-

ля станет масштабная реконструкция 
боя времён Великой Отечественной 
войны «Последний бой», посвящённая 
событиям мая 1945 года. «В реконструк-
ции примут участие более 200 человек 

и 10 единиц раритетной военной техни-
ки: советская и немецкая пушки, немец-
кий бронетранспортёр, советский авто-
мобиль ГАЗ-67. Пиротехническую часть 
боя обеспечит Свердловская киносту-
дия», — сообщил ведущий научный 

сотрудник отдела истории Пермского 
краеведческого музея Дмитрий Лоба-
нов.
Заведующая отделом истории Перм-

ского краеведческого музея Светла-
на Неганова рассказала о различных 
активностях для посетителей. Каждый 
сможет принять участие в квестах и 
мастер-классах. К примеру, впервые на 
«Большие манёвры» прибудет мастер по 
кубовой набойке по ткани Павел Оси-
пов. Можно будет приобрести рекон-
струкцию исторического костюма и дру-
гие товары на промысловой ярмарке.
На территории архитектурно-этно-

графического музея «Хохловка» будут 

представлены выставка военной тех-
ники из Перми и Уфы, выставка рекон-
струкций исторических костюмов, 
экспозиция Государственного архи-
ва социально-политической истории, 
посвящённая воинским подразделени-

ям. Также в программе — концерт воен-
ных песен и выступления фольклорных 
коллективов.
Светлана Неганова подчеркнула, 

что в прошлые годы поступали запро-
сы от гостей о необходимости органи-
зации питания на фестивале. Раньше 
поесть можно было лишь во время рабо-
ты полевой кухни. Сейчас организаторы 
предусмотрели работу нескольких тор-
говых точек.
Кроме того, партнёр фестиваля обес-

печит на всей территории музея доступ 
к мобильной связи. Зрители смогут 
делиться с друзьями фотографиями 
и видео в режиме реального времени.

Около сторожевой башни будет 
реконструирован уральский быт 
XVII века, посетители смогут 
познакомиться с жизнью солдат, 
охранявших горные заводы, научиться 
владеть мушкетом и пикой

Макет площадки, на которой будут проводиться парные бои
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Реконструкция боёв — неотъемлемая часть «Больших манёвров»


