
В понедельник, за десять дней до прибытия в российскую столицу, британский поп-
идол греческого происхождения Джордж Майкл отметил свое 44-летие. В его 
историческом европейском турне-возвращении, турне-юбилее "25 Live", лишь три 
столицы - Дублин, Лондон и Москва - удостоились "бонусных шоу". В этих городах у 
Майкла два концерта подряд. Однако Москва может оказаться самой эксклюзивной 
точкой нынешнего вояжа. Ведь именно здесь в программе обещано появление 
"очень специального гостя". По сведениям "Известий", наиболее вероятно, что 
таковым "гостем" окажется давний друг и партнер Майкла по жизни и сцене - сэр 
Элтон Джон. 

Двум гей-иконам туманного Альбиона сам бог велел сойтись в Белокаменной. Не 
чуждый политической сатиры Майкл таким образом мог бы присоединиться к 
недоумению своего старшего товарища Джона по поводу нелояльности московских 
властей к секс-меньшинствам. Это раз. Во-вторых, Элтону днем позже петь на 
Дворцовой площади в Питере, так что вроде как по пути. Наконец, не стоит 
забывать, о сорвавшемся московском "сольнике" самого Джона. 

Если уж вспомнили о Джоне, позволю себе еще один сенсационный "оффтоп". По 
словам Александра Стрижака, главы ведущей российской стейдж-компании JSA, той, 
что занимается сейчас техподготовкой концертов Майкла в Киеве и Москве, а также 
конструированием сцены для "Металлики" в Лужниках, его команда уже 



взаимодействует с организаторами сольника Элтона Джона, который состоится 12 
июля в... Ростове-на-Дону — по случаю местного праздника. Сейшн пройдет на 
крупнейшей площади города, вход для зрителей будет бесплатным. Ростовская 
администрация уже вроде бы пообщалась с тамошним казачеством на предмет 
толерантности к знаменитому артисту и его поклонникам. 

Но вернемся к Майклу, который еще в прошлом году терзался сомнениями — 
продолжать ли ему поп-карьеру. Три дня назад он с неизменным триумфом отпел на 
парижском "Стад де Франс". И все-таки не этот концерт стал центральным  в его "25 
Live", а первый из двух июньских, что прошли на лондонском "Уэмбли". Георгиос 
Кириакос Панайоту, он же Джордж Майкл давно связан обоюдной симпатией и 
историей с главным британским стадионом и ничего удивительного, что он победил в 
негласном тендере за право открыть легендарную арену после реконструкции. 
Аншлаг был обеспечен. Маленький (на фоне исполинского экрана-языка, ковром 
ниспадающего под ноги артисту и смотрящегося как кусок гигантской кинопленки) 
Майкл, в сопровождении музыкантов, задвинутых куда-то на "стеллажи" 
многоярусной сцены и оттого фактически невидимых, предложил эффектный 
многочасовой концерт с двумя версиями своей знаковой "Свободы" и 
безоговорочным доминированием вокала. То, что Джордж навсегда прописался  в 
когорте мировых эстрадных топ-солистов, после "25 Live" никто не оспорит. 

Трудно сказать, произведут ли в Москве тот же эффект памфлетные номера 
майкловского перфоманса — вроде переодевания в полицейскую униформу или 
песни "Shoot the Dog" и надувания огромного песика с британском флагом на спине, 
который вдруг начинает покусывать за причинное место такую же надувную фигуру, 
очень похожую на Джорджа Буша. Но в целом шоу в "Олимпийском" может выиграть 
у своих стадионных европейских аналогов. Хотя бы потому, что оно будет интимнее. 
На "Уэмбли" некоторые спецэффекты терялись в дневном свете и начинали 
восприниматься в полном объеме, лишь когда на Лондон опустилась ночь. В 
"Олимпийском" необходимый мрак будет присутствовать изначально. Да и сам наш 
крытый комплекс на порядок уступает по масштабам и "Уэмбли", и "Стад де Франс", 
и киевскому НСК "Олимпийский". Москвичи окажутся гораздо ближе к Майклу. 
Особенно обладатели VIP-билетов. Привычной для других стадионов фэн-зоны в 
Москве не будет. Ее разнесут по краям зала, а в центре усадят самую "дорогую" во 
всех смыслах публику. Разброс цен на билеты очень велик — от 2000 до 100000 
рублей. 

Общий вес "подвесных" конструкций грядущего шоу превышает 60 тонн. Монтаж 
начнется 1 июля. Впервые отечественным инженерам, тем самым представителям 
JSA, пришлось досконально исследовать (извлекая из архивов чертежи олимпийских 
времен) параметры сводов "Олимпийского", дабы надежно укрепить все конструкции. 
Опять-таки впервые за кулисами соорудят специальную кухню. Певец привозит с 
собой собственного повара и команду его помощников, которым выделят 
специальный шаттл для поездок за свежими продуктами в лучшие московские 
магазины. Ночевать Майкл будет, скорее всего, в новом столичном "Ритце", где уже 
размещалась Кристина Агилера. Другим вариантом является "Арарат Парк Хаятт". 
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