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• "Огненным шахтерам" мало звукаСколь богат нынешний год на заезжих 
гастролеров, столь богат он и разочарованиями. Обещанный «при любой погоде» 
главный застекольщик мира и пожиратель летучих мышей, вдохновитель 
крупнейшего рок-фестиваля на колесах (без кавычек) и просто бог хард-н-хэви так и 
не доберется до России. Остается лишь утешиться тем, что и пол-Европы его тоже 
не увидят. Ну а в Украине своя трагедия – ожидаемый 22 июня немецкий десант в 
Киеве (согласитесь, это очень символично!) тоже не состоится. 

Концерту Оззи Осборна в Москве уже предшествовали различные слухи и 
заявления, в которых говорилось о том, что «намеченное на 16 июня выступление 
Оззи находится под угрозой срыва», так как дата совпадала с проведением в 
столице Юношеских Игр, намеченных на 14 - 24 июня. На что компания JSA, 
пригласившая артиста, вступила в конфронтацию с самим Лужковым и заявила о 
проведении концерта «в любую погоду», назло чиновникам. 

• Такой вот фак подкинул Зак. Но тут уж вступилась судьба-злодейка, и вновь JSA 
опубликовали сообщение, в котором говорится: «Британский певец отменил все 
оставшиеся даты своего европейского фестиваля OzzFest 2002, в том числе и два 
концерта в России (15 июня в Санкт-Петербурге и 16 июня в Москве). Это произошло 
из-за психологического недомогания гитариста Зака Уайлда, который был вынужден 
вернуться домой в США». Представители Оззи также подтверждают эту 
информацию и разъясняют: «OzzFest 2002 стал очень изматывающим туром именно 
для Уайльда, поскольку ему приходилось открывать каждое шоу вместе со своей 
группой Black Label Society, а затем закрывать его уже в составе команды Оззи 
Осборна. Весь прошлый год Уайльд работал в режиме нон-стоп, записываясь и 
концертируя вместе с Оззи. Кроме того, он много работал над последним альбомом 
Black Label Society «1919 Eternal». Таким образом, как сообщает ИА «Интермедия», 
не состоятся запланированные концерты в Португалии, Италии, Швейцарии, Дании, 
Швеции, Финляндии и России. 

Остается под вопросом и московский концерт «огнедышащих» Rammstein, 
столкнувшихся с той же проблемой, что и Оззи – мол, они могут помешать 
проведению Игр. А вот в Киеве немцы уже точно не появятся в намеченные ранее 
сроки. Эту информацию подтвердил пресс-атташе организаторов гастролей - ЗАО 
«Таврийские Игры» Сергей Ковальчук. Как сообщает @Music, официальная причина 
- несоответствие нынешних действующих в Украине требований к организации 
концертов и райдера музыкантов. «Предлагаемые украинской стороной 80 кВт звука 
для высоких гостей - пустой звук. Буквально». Правда украинцы все еще тешат себя 
надеждой на то, что концерт Rammstein будет просто перенесен.

Москве не грозит Оззи, а Киеву Rammstein
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