
В минувшие выходные большой летний фестиваль «Seasons 
в Хохловке», кажется, объединил всю Пермь в одном месте. 
Знакомые и друзья, красивые декорации для фото, мастер-
классы, лекции, музыкальные концерты, огромная туча, 
нависшая над главной сценой, — всё это одна громадная 
эмоция радости, светившейся на лицах людей.

П
ервый фести-
вальный день 
запомнился лек-
ционной про-
граммой для 

промышленных дизайнеров 
и мейкеров. Те, кто приехал 
в Хохловку без образователь-
ной цели, лежали на траве 
под звуки пермских бендов 
3000К и OQJAV. Другие, сна-
рядившись в картонные до-
спехи, принимали участие 
в параде уличного театра 
«Картония».

Занятие по душе могли 
найти все, потому что актив-

ностей было невообразимо 
много. Дети мастерили арт-
забор, давали вторую жизнь 
рубашкам из шкафа, вооб-
ражали себя художниками 
на летнем пленэре. Серия 
мастер-классов была орга-
низована и для взрослых. 
Увлечённые, они создавали 
брошь в виде древнего мха, 
опиливали бруски дерева, 
чтобы создать брелок в тех-
нике декупаж.

На маркете фестиваля 
пермские мастера продава-
ли одежду, модные чепчики, 
брелоки в поддержку собак 

из приюта «Доброе сердце», 
серьги ручной работы из бе-
тона, деревянные кораблики 
с льняными парусами.

Open-air-фестиваль — со-
бытие, сильно зависящее от 
погоды. В первый день сто-
яла палящая жара, во вто-
рой — погода резко смени-
лась на осеннюю. Благодаря 
таким полярным погодным 
условиям удалось внима-
тельнее оценить каждый из 
фестивальных форматов.

По Хохловке в первый 
день гуляли с мороженым, 
кукурузой, хот-догами, во 
второй — с горячим чаем 
и кофе. Впрочем, поесть на 
фестивале было проблема-
тично. Палаток с едой и на-
питками не хватало. Оче-
редь за фалафелем в первый 
день казалась бесконечной, 

ингредиенты для блюд до-
возили в течение дня.

Гостей, приехавших на 
фестиваль, было однознач-

но больше, чем ожидалось. 
Очередь в кассы некоторые 
отстаивали по 40 минут, 
а сотрудница охраны с удив-
лением приговаривала: 
«Куда вы все идёте? Что там 
интересного?»

Проредила гостей эпич-
ная туча, медленно приплыв-
шая во время выступления 
группы «Сансара». На сло-
вах из песни «...когда звучит 
твоё техно, мы с тобой всег-
да на бегу» люди ринулись 
к машинам. Большинство 
спокойно отнеслись к над-
вигающемуся апокалипсису. 
И не зря: урагана не было.

Оставшиеся под моро-
сящий дождь «взлетали» от 
драйва, который задавал 
главный гость фестиваля 
Дельфин.

Единственный, кто 
не взлетел в тот день, — 

30-метровый воздушный 
синий кит. Зато он стал 
хедлайнером следующего 
дня. Кит плавно летал в со-
провождении зелёного ось-
минога под звуки группы 
Gnoomes.

Фестиваль «Seasons в Хох-
ловке» занял уик-энд, в ко-
торый традиционно про-
ходил пермский фестиваль 
KAMWA. «На «Камве» душев-
нее было», — послышалось 
от двух рядом стоявших де-
вушек. Однако новостная 
лента соцсетей после фести-
валя говорила об обратном, 
переполняясь воодушевляю-
щими и тёплыми текстами, 
видео с выступлений Алины 
Орловой, Олега Нестерова, 
Дельфина и полёта синего 
кита.
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Жемчужины КУБа
Отголоски новостных сводок 1990-х годов, ещё живущие 

в памяти, навеяли желание отправиться на западные отроги 
Уральских гор. Новости печальные: кризис, упадок, закрытие 
предприятий, города-призраки. . . Некогда процветающий про-
мышленный гигант советского времени обречён уйти в исто-
рию. Но не стоит ставить точку. Оказалось, территории КУБа есть 
чем удивить. Итак, поехали! Губаха — современный уютный город. 
И его памятники говорят об этом: птица счастья, капсула времени, 
QR-код, книга-фонтан. . . Но всё же главное украшение — величе-
ственный Богородицкий храм, построенный местным предпри-
ятием. Посетив церковь, отправляемся на окраину городка. Здесь 
через реку Косьву раскинулся самый длинный в крае подвесной 
мост. Собственно, интересен не он, а вид с него. Громадная от-
весная скала — гора Ладейная — поистине шедевр природы! 
Обозрев красоты, отправляемся в Кизел. На въезде — пустующие 
дома без окон, удручающая картина. Подъезжая к центру, видим 
оживление: народ, магазины, ещё жилые сталинки. В центре тихо 
умирающего города — Никольская церковь. Говорят, в ней по-
трясающий музей. Туда мы и направимся. А далее приготовьтесь 
стать первооткрывателями. Известно, что в этих местах более 
100 разведанных пещер. Впереди — одна из них, и мы в ней по-
бываем! Виашерская пещера имеет статус памятника природы. 
Её длина — более 7 км! При входе — большой грот, в котором 
можно стоять в полный рост. Сделав завораживающие фото в по-
лумраке, направляемся дальше — в Александровск. Для право-
славных верующих — старинный храм Преображения Господня, 
для познающих историю — прекрасный музей, для любителей 
животных — мини-зоопарк. Закончится день на знаменитых го-
лубых озёрах. Как появились эти уникальные, завораживающие 
своим цветом водоёмы, можно узнать на нашем эксклюзив-
ном маршруте. Присоединяйтесь! Выезд 17 августа, в субботу. 
Стоимость — 2000 руб. , пенсионеры — 1850 руб.

18 августа (воскресенье): «Золотое кольцо Нытвенского района» 
(Уральский, Нытва, Говырино, Шерья). Пять прекрасных храмов, чудотвор-
ные иконы, Музей ложки. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

10 августа (суббота): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенское, Телёс, Уинское). Четыре удивительных храма, фестиваль 
«Медовый Спас» в Уинском. Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

11 августа (воскресенье): «По святым берегам» (Хохловка, Шемети, 
Усть-Гаревая, В. Курья). Самая высокая колокольня нашего города, музей 
деревенского быта, три удивительных храма в живописных местах, музей-
этнопарк в Хохловке. Стоимость — 1350 руб., пенсионеры — 1200 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Дельфин и кит
О том, как прошёл летний фестиваль в Хохловке
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