








Отечественные промоутеры, еще продолжающие свои рождественские каникулы 
вдали от родины, похоже, неустанно думают о нас. Их не отпугнула прошлогодняя 
эпопея с московским шоу Мадонны, а также срывы российских концертов "Роллинг 
Стоунз" и Эрика Клэптона, и они по-прежнему готовы устраивать выступления 
дорогостоящих западных гастролеров не только на приватных вечеринках наших 
олигархов, но и в местах, доступных широкой публике. Если реализуется хотя бы 
часть замыслов, российские меломаны увидят в новом году довольно пеструю 
гастрольную афишу. 

Особенно любопытно дождаться очередного приезда в Россию сэра Элтона Джона. 
В год своего 60-летия неугомонный мэтр, чудом допущенный на гастроли в СССР 
еще в брежневскую пору, хочет сыграть концерт не где-нибудь, а на Красной 
площади, как сделал это некогда другой сэр - Пол Маккартни. Однако в последнее 
время западным музыкальным авторитетам с московской брусчаткой что-то не везет. 
Не допустили на "святое" место ни Клэптона, ни Мадонну, ни прочих топовых 
исполнителей. Только Вячеславу Фетисову с друзьями удалось поиграть там в 
хоккей. Элтон же не просто норовит спеть на главной площади страны, а еще и, судя 
по его интервью британскому изданию The Observer, посвятить свой концерт 
притесняемым российским геям. Тут, сами понимаете, градоначальник Лужков и 
широкая общественность могут с уважаемым маэстро и не согласиться. Стало быть, 
еще один звездный прорыв на Красную площадь сорвется. Джон обидится и не 
прилетит вовсе. Тогда нам предстоит рассчитывать на других звучных гастролеров. 

Уже в марте Москву опять может посетить седовласый экс-пинкфлойдовец Роджер 
Уотерс. Неугомонный социалист-миллионер, явивший минувшим летом "Обратную 
сторону Луны" у Спасской башни, теперь представит свою полтора десятилетия 
создававшуюся оперу по мотивам французской революции "Ca Ira". Действо "в трех 
актах, с оркестром и хором" Уотерс уже "обкатал" на славянах в декабрьском Киеве, 
и сейчас надо лишь определиться с подходящим московским залом. 

Вслед за Роджером, велика вероятность приезда в российскую столицу живучих 
штатовских рок-аксакалов - группы Aerosmith. Переговоры с менеджментом команды 
сейчас ведет одна из крупнейших российских промоутерских компаний. В прошлом 
году Стивен Тайлер и Джо Перри со товарищи активно колесили по Америке, а в 
2007-м они намерены выпустить новый альбом и проехаться с ним по другим 
континентам. Если учесть, в каком алкогольно-наркотическом бреду "аэросмиты" 
провели 70-е, их нынешняя дееспособность и стойкость вызывают уважение. Кстати, 
к записи нового альбома Тайлер приступил после сложной операции на горле. 

Особенные надежды связаны с грядущим летом. Например, планируется 
проведение второго фестиваля "Красное лето" - того самого, на котором в минувшем 
сезоне отлично отработали Шакира и Black Eyed Peas. Кто станет хедлайнерами на 
сей раз, пока не разглашается, но коль фиесту решено продолжать, звезд для нее 
наверняка подыщут топовых. И, видимо, вновь отправят их на Васильевский спуск. А 
вот Элтона Джона (как годом ранее Клэптона) на такой компромисс вряд ли уломают. 
Сейчас всерьез обсуждается летнее выступление британского сэра-гея именно на 
Красной площади. Поводов для очередного визита Элтона в Россию хватает. Во-
первых, у Джона юбилейный год - в марте дядечке стукнет 60, во-вторых, в интервью 
британской газете The Observer певец, как всегда откровенно, заявил, что 
рассматривает концерт как хороший способ борьбы с "огромным антигеевским 
движением", существующим в России. Кстати, Джон обратился к другим мировым 
звездам с призывом поддержать его на этом московском протестном сейшне. Вдруг 



они откликнутся, и мы получим кого-нибудь значительного "в нагрузку" к Элтону? 
Впрочем, те, кто причастен к организации возможного столичного концерта Джона, 
подчеркивают, что для его реализации необходимо получить разрешение на 
проведение мероприятия на Красной площади. Тот же Васильевский спуск не 
устроит мэтра не только морально, но и технически. Если же переговоры пройдут 
удачно, то, смею предположить, удобным месяцем для визита Элтона мог бы стать 
июль. В конце июня мэтр завершит вояж по Скандинавии и до России ему будет 
рукой подать. 

К слову, летом Джон может появиться не только в Москве, но и на популярном 
музыкальном форуме вне столицы, ежегодно проводимом одной из крупнейших 
отечественных шоу-бизнес-структур. Туда же (и это вообще будет сенсация) 
организаторы мечтают привезти и самого Стиви Уандера. 

В Петербурге летом должен-таки состояться отмененный год назад концерт "Роллинг 
Стоунз". Рок-легенд, установивших новый мировой рекорд "туровых сборов", теперь, 
правда, надеются затащить еще в Москву и Киев. Во всяком случае, глава 
авторитетной компании JSA Александр Стрижак, участвующей в техническом 
обеспечении российского выступления "роллингов", сообщил "Известиям", что 
организаторы гастролей предложили ему "быть готовым и к тому, что концерты 
"Роллинг Стоунз" могут пройти в российской и украинской столицах". Кстати, JSA 
приглашена участвовать в подготовке концерта Red Hot Chili Peppers в Хельсинки, и 
Стрижак не исключил возможности , что триумфальных американских 
альтернативщиков, получивших очередную порцию наград за свой последний 
двойной альбом Stadium Arcadium, тоже постараются ангажировать в Россию. 

И в заключение о давно вожделенном нашими промоутерами (о ком теперь, после 
гастролей Маккартни, "роллингов" и Мадонны, еще им грезить?) рыцаре Боно и его 
U2. Хорошо информированный источник сообщил "Известиям", что, по его мнению, 
"вероятность приезда U2 в Москву в конце лета или начале осени - 70 процентов". 
Делайте ставки, господа! 

http://izvestia.ru/news/320598
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