
Отменная тенденция. Фестивали, которые невзлюбили власти. Как и почему в 
России летом отменяют музыкальные фестивали 

В июле в России было внезапно отменено четыре крупных фестиваля. Кроме 

культурных мероприятий, власти запретили проведение серферского чемпионата 

König Surf Cup в Калининградской области, сославшись на несвоевременное 

уведомление организаторами о его проведении (заявка традиционно подавалась за 

три дня, так как начало соревнований зависит от погодных условий). Тем, чьи планы 

на отдых сорвались, московские власти, впрочем, предоставили этим летом 

возможность насладиться такими фестивалями, как «Вдохновение», «Русь певчая», 

«Московское варенье», «Московское мороженное», «Наш продукт», «Семья, любовь 

и верность» и «Русский драйв». 

Отмененные фестивали Июля: 

 
Тульская область, экофест «Хвоя» 

21 июля стало известно об 

отмене экологического 

фестиваля «Хвоя», так как 

полиция Алексинского района 

Тульской области «сочла 

нецелесообразным» его 

проведение. Об 

этом сообщили организаторы: 

«Доводим до вашего сведения 

совершенно точную 

информацию: полиция 

алексинского р-на считает нецелесообразным проведение некоммерческого 

волонтерского экологического фестиваля "ХВОЯ" на территории алексинского р-на. 

Без объяснения причин». 

Других подробностей организаторы «Хвои» не сообщали. Фестиваль должен 

был пройти 29-31 июля, на нем предполагалось выступление около 20 музыкантов, в 

том числе коллективов «Умкаи Броневичок» и «Оркестръ КУШ». Всего фестиваль 

должен был собрать примерно 1000 человек. 

«Хвою» можно назвать самым «везучим» закрытым фестивалем — организаторы 

узнали об отмене за целых восемь дней до начала. В остальных случаях новости о 
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том, что мероприятия не состоятся, приходили в день, на который они были 

намечены. 

 
Москва, фестиваль электронной музыки Outline 

2 июля московские власти за 

несколько часов до начала 

отменили фестиваль электронной 

музыки Outline за несколько часов 

до его начала из-за того, что 

мероприятие якобы не было 

согласовано с администрацией 

города. Также, по словам 

городской администрации, не 

были приняты меры по 

обеспечению пожарной безопасности. Фестиваль должен был пройти 2-3 июля, на 

него было продано 12 000 билетов. 

«Внимание! Фестиваль не состоится по не зависящим от организаторов причинам. 

Деньги за билеты будут возвращены», — сообщили организаторы за несколько часов 

до начала. Позже они заявили, что все требования по технике безопасности были 

выполнены: «Все формальности, связанные с организационным процессом и 

получением нужных лицензий и разрешений, нами соблюдаются неукоснительно — 

за плечами многолетний опыт и длинный перечень успешных мероприятий». 

Outline должен был объединить более ста художников и музыкантов из России, США, 

Австрии, Нидерландов, Франции и Германии. Об отмене фестиваля они узнали уже 

будучи в Москве. 

Не все из купивших билет посетителей успели узнать об отмене фестиваля: многие 

пришли в назначенное время. Собравшихся у территории завода, которая была 

подготовлена для мероприятия, поливали водой из поливальных машин, а рядом 

дежурил ОМОН. 

Судя по сообщениям в соцсетях, многие из тех, кто ждал Outline, решили не сдавать 

свои билеты, чтобы финансово поддержать организаторов фестиваля. 

2Фото: Максим Емельянов / Открытая Россия 

https://www.facebook.com/outlinefestival/posts/1731674310429367
https://www.facebook.com/outlinefestival/posts/1732645723665559


 
Москва, хардкор-фестиваль RAW Fest 

9 июля не состоялся хардкор-фестиваль RAW Fest, 

который должен был пройти 9-10 июля. На фестивале 

должны были сыграть примерно 30 групп. Завод «Марс», 

территорию которого планировалось сделать площадкой 

для фестиваля, рассчитан на 3000 зрителей. 

«Друзья, RAW FEST отменяется. Сегодня мы провели 

долгий день в обществе правоохранительных органов. 

Нам озвучили много причин, по которым фестиваль не 

состоится. Органы обещают и нам, и вам проблемы в 

любом месте, куда бы мы все ни перенесли. 

Альтернативного решения, кроме отмены, нет», 

— сообщили организаторы. 

Некоторые группы, выступление которых сорвалось, 

предложили своим поклонникам не сдавать купленные 

билеты, чтобы материально помочь организатором. Сами организаторы предлагали 

либо сдать билеты, либо обменять их на футболки групп, которые должны были 

выступать на мероприятии. 

Многие из несостоявшихся посетителей отказались от компенсации за билеты. 

«Благодарим каждого, кто обменивал билеты на мерч, отказывался от возврата и 

помогал нам закрывать чудовищные финансовые дыры. Несмотря на разницу во 

взглядах, взаимные обиды и недопонимание, все показали себя с очень достойной 

стороны, протянув руку помощи в крайне тяжелой ситуации. В этом году не сбылась 

наша мечта сделать самый крутой, самый искренний хардкор-фестиваль в Европе. Но 

со всей ответственностью заявляем: мечта о лучшем в мире сообществе, готовом 

поддерживать и развивать то, что ему дорого, не является мечтой — это реальность», 

— написали организаторы фестиваля. 

Таганская прокуратура объяснила отмену RAW Fest борьбой с экстремизмом: по 

словам правоохранителей, фестиваль мог повлечь массовые противоправные 

действия экстремистского характера по мотивам расовой и идеологической розни. 
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Алтай, фестиваль электронной музыки Sunvibes 

В Республике Алтай за несколько 

часов до начала был отменен 

фестиваль электронной музыки 

Sunvibes, который должен был 

пройти 14-16 июля. 

Министерство экономического 

развития и туризма республики 

объяснило свой запрет 

несоответствием места 

проведения санитарным и 

противопожарным нормам. По словам организаторов, все нарушения были 

исправлены, но это не помогло. 

«Фестиваль закрыли. Вероломно, нагло, подло. Когда уже была собрана сцена, 

приехали люди, прилетели артисты.. Это ужасно. 

Мы сделали, что могли, — но система все равно оказалась сильнее», —сообщили они 

на странице фестиваля. 

На странице Sunvibes «Вконтакте» как «участники» фестиваля в 2016 году отметились 

около 3,5 тысяч человек; «возможными участниками» значатся почти 8 тысяч человек. 

В комментариях на странице мероприятия есть жалобы на то, что организаторы не 

компенсируют стоимость билетов. Сами просят подождать и объясняют ситуацию 

временными финансовыми трудностями. 

 

Август принял у июля эстафету по запрету музыкальных фестивалей. 

Очередной жертвой этой тенденции 14 августа едва не стала новосибирская 

Pustota — посетители отделались легким испугом и проверкой документов. Но 

не всем любителям музыки так повезло.  
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Фестиваль актуальной сибирской музыки Pustota, Новосибирск 

14 августа в Новосибирске фестиваль Pustota 

оказался под угрозой срыва: перед началом 

выступления московской хип-хоп группы 

«Макулатура» вооруженные сотрудники 

правоохранительных органов оцепили местный 

клуб «Отпуск». 

Около 21:00 по местному времени к месту 

проведения концерта прибыли несколько 

десятков омоновцев, которые заблокировали 

вход в заведение. Как писали гости фестиваля на 

его странице во «ВКонтакте», один из силовиков 

со сцены «Отпуска» объявил посетителям о 

проведении «плановой проверки». После этого 

началась проверка документов собравшихся. Их спрашивали о цели посещения 

мероприятия, месте работы, источниках доходов. 

Спустя два часа оцепление было снято, и фестиваль продолжился. По сообщениям 

очевидцев, в ходе «проверки» четыре человека были задержаны. По словам одного 

из доставленных в УВД Центрального района Новосибирска, сотрудник полиции 

сообщил ему, что причиной для проведения проверки стала информация о 

готовящемся несанкционированном митинге у здания клуба. 

 

Рок-фестиваль Nature Fest, Московская область 

Фестиваль отменяют уже второй раз подряд. В этом году он должен был пройти 12–

14 августа, в нем собирались принять участие более 25 российских панк- и хардкор-

групп. Мероприятие планировали посетить около двух тысяч человек. Как отмечали 

организаторы, выручка с фестиваля должна была пойти на улучшение быта 

воспитанников детского дома. 

https://vk.com/pustota_vol3


Сообщение об отмене Nature Fest появилось 

на странице мероприятия во «ВКонтакте» за 

сутки до его начала. Организаторы написали, что 

им поступил звонок из правоохранительных 

органов с угрозами изъятия аппаратуры. «Второй 

год подряд мы заканчиваем, даже не начав, и 

просим прощения у групп, у тех, кто хотел помочь, 

тех кто собирался приехать, за то, что мы 

вынуждены отменить фест. Его проведение 

ставит под угрозу нас как организаторов, 

посетителей, а также арест аппаратуры, которая 

нашей не являются», — говорилось в посте. 

 

 

 

Рок-фестиваль Ш.И.Л.О., Ленинградская область 

Мероприятие должно было пройти в поселке Сиверском под Гатчиной в пятый раз и 

длиться три дня — с 29 по 31 июля. Первый день был приурочен памяти Владимира 

Высоцкого: планировались выступления поэтов и бардов со всей России. На второй 

день анонсировался рок-марафон, на третий — 

закрытие фестиваля. Вход на мероприятие 

бесплатный. 

За три часа до начала фестиваля его 

организаторы сообщили 

на страницемероприятия во «ВКонтакте», что 

местные власти не разрешили проводить рок-

марафон. По их словам, отмена фестиваля 

связана с жалобой местной жительницы. «Мы не 

знаем, правда это или нет, но приводим текст, 

якобы на основании которого наш фестиваль был 

отменен. Пусть каждый составит свое 

собственное мнение. Со своей стороны заявляем, 

что творчество Михаила Новицкого, чья фамилия 

https://vk.com/naturefest16
https://vk.com/club110663720
https://openrussia.org/post/view/2369/


намеренно или ненамеренно изменена на Ноговицкого, планировалось быть 

представленным исключительно спектаклем "Наш Высоцкий". Без вариантов и каких-

либо политических реприз», — писали они. 

В жалобе женщина, подписавшаяся Ларисой К-вой, сообщила, что ей предложили 

прочитать свои стихи на фестивале. Ознакомившись с составом выступающих, она 

«пришла в ужас». «Михаил Ноговицкий, выступающий 29 июля в 21.00, — 

представитель оппозиции (пятой колонны), песни, которые он исполняет просто 

отвратительны (оскорбление президента Путина В.В. — одно из самых 

распространенных), выступает в поддержку нынешней власти на Украине и считает 

Россию агрессором. Есть еще записи заявленных "рок-групп", такой пошлости еще 

поискать!!! Я пишу Вам об этом, потому что надо что-то сделать, пока не поздно. Я 

думаю будет грандиозный скандал. В Сиверской много настоящих патриотов России, 

для них это будет оскорблением. А так же это будет оскорблением памяти Владимира 

Высоцкого (Ноговицкий считает себя равным ему, гонимым несправедливо властями), 

имя кумира миллионов явно просто используется», — сообщала она в своем письме 

местной администрации (орфография и пунктуация сохранены). 

 

Рок-фестиваль «Песок», Тверская область 

Трехдневное мероприятие живой рок-музыки 

должно было пройти в Конаковском районе 

Тверской области 29–31 июля. В нем планировали 

принять участие более 200 исполнителей, в том 

числе «Тараканы», «Слот», Distemper, Anacondaz, 

Sмех. 

«Полиция не согласовала проведение рок-

фестиваля "Песок" в Конаковском районе из 

соображений безопасности», 

— пояснил начальник пресс-службы 

регионального УМВД Вадим Левшин и добавил, 

что о проведении мероприятия городские власти узнали из интернета. 

На странице рок-фестиваля во «ВКонтакте» его организаторы предположили, что 

мероприятие отменили, потому что после недавно прошедшего в области 

«Нашествия» местные силовые структуры не были готовы к еще одному крупному 

концерту. Они отметили, что этот отказ уже третий для них в этом году. 

http://tass.ru/proisshestviya/3487886
https://vk.com/pesok_fest_2016


Им предложили перенести проведение фестиваля в Истринский район. «Но времени 

совсем не осталось, и опять силовые структуры не дали добро уже из-за очень 

короткого срока подготовки фестиваля. Перенос фестиваля на более поздний срок — 

это риск для посетителей и особенно артистов, у которых уже расписан график 

выступлений», — писали организаторы, обещая посетителям вернуть деньги за 

билеты. Проведение «Песка» они перенесли на следующий год. 

Фестиваль неформальной музыки «В омут с головой», 

 Московская область 

Трехдневный международный фестиваль «В омут с головой» оказался под угрозой 

срыва в этом году, после того как организаторам мероприятия поочередно отказывали 

в проведении фестиваля то в одной, то в другой местной администрации. 

Сначала «В омут с головой» должен был пройти в подмосковном поселке Белоомут, 

потом его перенесли в город Озеры, а оттуда — в Рошаль. В итоге мероприятие 

прошло 5–7 августа на поле аэродрома в Черноголовке. 

Из-за того что о переносе фестиваля стало точно известно лишь за три дня до его 

начала, часть желающих посетить «В омут с головой» не смогла на него попасть. Но 

вопреки сложностям в организации на фестивале выступила большая часть 

заявленных музыкантов, в том числи «Кукрыниксы», «Пилот», «»Пилигрим, Amatory, 

F.P.G. 

Обзор подготовлен по материалам Открытой России: 

https://openrussia.org/post/view/16536/ 

https://openrussia.org/post/view/16981/ 
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