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год в России назван Годом охраны окружающей 
среды, поэтому нужно заботится о природе, в том 
числе о месте, где проходит фестиваль. И настоя-
щим рокерски-хриплым голосом провозглашают: 
«Нам нужны природа, свобода и любовь!». После 
чего фестивальную поляну вновь накрывает волна 
сверхмощного звука – на сцену выходит группа 
«Би-2»...
Фантастический размах, сумасшедшая энергети-
ка 12 часов напролёт,  завершившаяся взрывом 
огненных фейерверков, ещё раз доказали, что рок 
не просто жив, он способен объединить и зарядить 
эту многотысячную толпу, и, судя по масштабам, 
целого мира ему будет мало...

Николай МеркушкиН, 
губернатор Самарской области: 
Организация подобного фестиваля 
работает, прежде всего, на имидж Са-
марской области. Фестиваль уже побил 
все рекорды. Впечатлений очень много. 
Здесь присутствуют яркие эмоцио-
нальные люди. Значимость подобного 
события трудно переоценить. Самое 
главное, что у людей останется масса 
впечатлений, причём не только у жи-
телей Самарской области, но и других 
регионов страны, которые присутству-
ют сегодня на фестивале. Несмотря на 
огромное количество людей, обстанов-
ка на фестивале спокойная, звучит хо-
рошая музыка. Для всех людей сегодня 
огромный праздник

Дмитрий АзАров, 
глава Администрации г.о. Самара: 
Рок над Волгой» и День России уже 
давно стали единым целым. Мы этот 
фестиваль не отдадим никакой дру-
гой области, и для меня, как для мэра, 
огромная честь возглавлять город, где 
проходит один из самых крупных фе-
стивалей Европы. И я уверен, что со-
всем скоро он станет самым крупным 
в мире.

ева САМСоНовА, 
организатор фестиваля: 
Спасибо всем, кто приехал на «Рок над 
Волгой»! Этот праздник мы делаем спе-
циально для вас и стараемся учесть все 
ваши пожелания – не только по соста-
ву участников, но и по наполнению фе-
стивального поля: от подиума для лиц 
с ограниченными возможностями до 
удобных парковок и бесплатной воды. 
Каждый год мы стараемся сделать фе-
стиваль более удобным для наших го-
стей, изучаем мировой опыт. Нам до 
сих пор не верится, что фестиваль по-
сетило такое рекордное количество на-
рода: мы ждали 400 тысяч гостей. Для 
нас это лучшая оценка нашей работы! 
Я восхищаюсь работой всех служб 
фестиваля, которые готовились к ме-
роприятию в течение всего года, пре-
клоняюсь перед полицейскими и ме-
дицинскими работниками, которым 
при таком массовом стечении людей 
год от года удаётся сохранять порядок 
на фестивальном поле и оперативно 
реагировать даже на самые незначи-
тельные происшествия.

Справка
Юбилейный фестиваль «Рок над Волгой-2013», состоявшийся 8 июня 2013 года на поле 
около посёлка Петра-Дубрава под Самарой, посетили 692 тысячи человек. Это в два с 
лишним раза больше, чем в прошлом году, когда фестиваль принял около 307 тысячи 
фанатов. За 12 часов на сцене выступили лучшие российские рок-группы: «Мордор», 
«Смысловые галлюцинации», «Би-2», «Чиж и Co», «Пикник», «Аквариум», «Кипе-
лов», «Алиса». Главным хедлайнером фестиваля стала немецкая группа «Rammstein», 
для которой это единственный концерт в России в рамках их мирового турне «Wir 
Halten Das Tempo». Специально под феерическое огненное шоу знаменитых немцев 
была увеличена фестивальная сцена – её высота в этом году составила 21 м, а длина 
– 60 м. Охрану правопорядка на фестивале осуществляли 3,8 тысячи сотрудников 
различных ведомств региона. За один фестивальный день было выпито свыше 1 млн 
литров воды! 11 фур звука и света, 14 фур сценического оборудования, 15 фур с обо-
рудованием для выступления «Rammstein», 14 фур с продовольствием – это далеко 
не полный перечень многотонных грузов, доставленных на площадку. Порядка 700 
автобусов со всех городов получили пропуск на бесплатную парковку; автомобильная 
стоянка, рассчитанная на 10000 мест, была заполнена до отказа. С фестивальной пло-
щадки было отправлено полторы тысячи писем. Прямую видеотрансляцию с «Рока 
над Волгой» вёл портал vkonline.ru.
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текст Ольга Нестерова фото Юрий Стрелец, Александр Хаев

Километры жёлтого поля 
и ярко-голубого неба, 
сотни тысяч людей и сотни децибел 
фантастического звука…
Это не сон, это одно из самых 
масштабных событий самарского лета – 
«Рок над Волгой-2013».

е, кто хоть раз побывали на этой феерии 
русского рока, однозначно скажут, что это 
стоит увидеть, услышать, попробовать. Пя-

тый «Рок над  Волгой» стал для меня первым. Ну 
что ж, в первый раз – и сразу на юбилей. Дождав-
шись специального автобуса №81 «Площадь Ки-
рова – Фестивальная поляна», который подошёл 
достаточно быстро, втискиваешься в весёлую тол-
пу то ли заядлых рокеров, то ли любителей модных 
«опен-эйров» или турпоходов (судя по рюкзакам), 
и вот ты уже на пути к посёлку Петра-Дубрава, 
рядом с которым проходит крупнейший в Европе 
рок-фестиваль. Автобус, основательно нагружен-
ный любителями рок-музыки, останавливается 
неподалёку от территории фестиваля, и толпа 
высыпает навстречу горячему июньскому солнцу, 
новым впечатлениям и отрядам полиции, кото-
рые следят за соблюдением порядка на празднике 
и дежурят на важных объектах. Но прежде чем 
окунуться в потоки безудержного рока, раскаты 
которого уже казалось бы совсем рядом, прихо-
дится вновь окунуться в потоки людей – преодо-
леть пропускной пункт на входе в зону фестиваля, 
где очередь из таких же, как и мы (и не совсем 
таких), фанатов, выстроилась на десятки метров. 
Плечом к плечу, можно сказать, лицом к спине, 
медленно, но верно движемся ко входу, и тут кто-
то из особо стойких не выдерживает и начинает: 
«Я свободен, словно птица в небесах...». Его тут же 
подхватывают, и на мгновенье даже забываешь 
про душную толпу, глядя на эти воодушевлённые 
и счастливые лица.
Пост контроля наконец пройден, и можно дви-
гаться к главной площадке, где разворачивается са-
мое интересное! Состав участников пятого «Рока 
над Волгой» порадует даже самого искушённого 
фаната: «Аквариум», «Алиса», «Кипелов», «Би-2», 
«Смысловые галлюцинации», а на десерт – знаме-
нитое огненное шоу самих «Rammstein»! И всё это 
здесь и сейчас – в один день, на одной площадке!
По мере приближения к сцене тело перестаёт слу-
шаться, подчиняясь всепоглощающему ритму, и 
начинает тонуть в огромном море людей, двигаю-
щихся в такт звукам гитарных рифов. Позже на 
пресс-конференции многие музыканты отмечали, 
что впервые выступали перед такой многочислен-
ной публикой. А полицейским из оцепления перед 
сценой то и дело приходилось вытаскивать из тол-
пы девушек, которые не выдерживали натиска лю-
дей и просили помощи.
Отыграли «Смысловые галлюцинации», неболь-
шая передышка, во время которой на сцену вы-
ходят ведущие Олег Гаркуша и Сергей Галанин. 
Подбадривая зрителей, они напоминают, что этот 

природа,
свобода
и любовь!
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