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Kooqla и другие молодые 

группы о своих выступле-
ниях на опен-эйрах.

Десять лучших музыкальных фестивалей в мире  
и фестивали, на которые еще можно успеть  

этим летом.

с. 12, с. 14 с. 7

музыкальные  
фестивали

Пока на улице стоит изматывающая 
жара, а человечество пребывает в от-
пускной коме, нужно успеть главное: 

посетить музыкальный фестиваль. 
Искупаться в луже грязи, устроить 

дэнс-марафон или просто послушать 
любимую группу — опен-эйры  

по праву считаются лучшим местом  
для отдыха. 
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Более чем в 700 местах в 11 городах 
России: Москва, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Самара, Казань.  
 
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».

Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных местах и общественном транспорте.

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, 
политику, общество, экономику, рекламу, 
технологии, образование, карьеру, культуру, 
развлечения и спорт. 
Распространяется бесплатно в кафе, 
ресторанах, кинотеатрах, клубах, вузах, 
бизнес-центрах, магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходит 
приложение «Акция.Карьера».
Читать газету в PDF: www.akzia.ru/pdf

где найти «акцию»

ул. Б. Бронная, 29, м. Твер-
ская. Тел.: (495) 755-60-27
ул. Братиславская, 16 с. 1, 
м. Братиславская. 
Тел.: (499) 722-75-47 

Газетный пер. 17, м. Охот-
ный ряд. Тел.: (495) 956-98-13 
ул. Б. Дорогомиловская, 8, 
м. Киевская. 
Тел.: (495) 258-67-80
Комсомольская пл., 28, 
м. Комсомольская. 
Тел.: (495) 782-88-15 
ул. Красная Пресня, 31, 
м. Улица 1905 года 
Тел.: (495) 755-68-03

пр-т Мира, 39 А, 
м. Проспект Мира.
Тел.: (495) 755-60-91
пр-т Мира, 97, 
м. Алексеевская. 
Тел.: (495) 616-64-18
пр-т Маршала Жукова, 
31, с. 2, м. Октябрское поле. 
Тел.: (499) 191-28-17

Ленинградское ш., 63, 
м. Речной вокзал 
Тел.: (495) 451-91-93
ул. Русаковская, 26, 
м. Сокольники 
Тел.: (499) 268-16-35
пер. Климентовский, 16, 
с. 21, м. Третьяковская. 
Тел.: (495) 755-59-78

пр-т Вернадского, 6, 
м. Университет. 
Тел.:(495) 789-83-27
Комсомольский пр-т, 28, 
м. Фрунзенская. 
Тел.: (495) 782-88-15

Если вы не нашли стойку 
«Акции» в постоянном месте 
ее расположения, напишите 
на distrib@akzia.ru

Как найти друг друга на фестивале
Потеряться на фестивале проще простого. Толпа перед сценой, очередь в туалет — стоит на секунду упустить из виду своих спутников, как они буквально 

растворятся. Главное, как обычно, не паниковать. Читайте советы по выживанию на музыкальном фестивале на с. 4
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Зрители у сцены музыкального фестиваля Be2gether, Норвилишкес, Литва (читайте репортаж на с. 12)
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Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных местах и общественном транспорте.
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вести с полей
На фестивале можно остаться без вещей, потерять друзей, пропустить любимого артиста, получить трав-
му и весь день прождать очереди в туалет. Чтобы радостный музыкальный уик-энд не превратился в кош-
мар, «Акция» составила инструкцию по выживанию на опен-эйре. Александра Зеркалева, Сергей Оболонков

Как найти друг друга  
на фестивале

Потеряться на фестивале про-
ще простого. Толпа перед сценой, 
очередь в туалет — стоит на се-
кунду упустить из виду своих 
спутников, как они буквально 
растворятся. Главное, как обыч-
но, не паниковать.

1. Проще всего найти друг дру-
га созвонившись. Перед выходом 
убедитесь, что телефон заряжен. 
Да, на крупных европейских фе-
стивалях, как правило, есть спе-
циальные колонны с проводками 
для самых разных моделей мо-
бильных. Если не найдете колон-
ну, обратитесь к кому-нибудь из 
технической поддержки — ско-
рее всего, вам помогут.

2. В России действует правило: 
когда в одном место собирается 
слишком много людей, сотовая 
связь пропадает. Так что еще на 
входе выберите специальное ме-
сто, где будете встречаться, если 
кто-нибудь из компании потерял-
ся. Как ни странно, но вариант «у 
пьяного британца под деревом» 
отлично работает — как показы-
вает практика, пьяный британец 
никуда не денется из-под дерева 
все три дня фестиваля.

Как выжить в толпе
Самый действенный способ 

выжить в толпе фанатов — не по-
падать в толпу фанатов. Но раз уж 
вас угораздило в нее затесаться, 
ведите себя как фанат.

1. Больше агрессии! В толпе 
не стоит бояться показаться гру-
бым: смело толкайтесь, пускайте 
в ход локти, наступайте на ноги, 
вытирайте лицо чужой футбол-
кой. Девушка, дважды побывав-
шая на концерте Игги Попа, рас-
сказывает, что только так ей уда-
лось получить удовольствие от 
концерта — акклиматизировав-
шись в бешеной толпе.

2. Наоборот — расслабьтесь. 
Очень часто по толпе проходит 
«волна», которая может снести с 
ног неопытного и физически сла-
бого меломана. Не сопротивляй-
тесь движению «волны», накло-
няйтесь вместе с ней, иначе ри-
скуете оказаться на полу, а затем 
в палате реанимации. На худой 
конец уцепитесь за кого-нибудь 
сильного и сопротивляйтесь вме-
сте с ним.

3. Ни в коем случае не бери-
те с собой сумку на длинном ре-
мешке, не повязывайте никаких 
шарфов и шейных платков, сни-
мите с себя украшения, прово-
да от наушников — все эти не-
винные вещи в толпе фанатов мо-
гут оказаться несовместимыми 
с жизнью.

Что взять с собой
Летний фестиваль — далеко 

не всегда праздник музыки, люб-
ви и красоты. Порой это тяжелое 
испытание. Если вам никогда не 
доводилось ходить в поход, по-
думайте трижды, прежде чем се-
литься в кемпинге.

1. Туристический коврик, или 
попросту «пенка»,— абсолютно 
незаменимая вещь. Во-первых, 
ее подстилают под спальный ме-
шок, чтобы не спать на земле, ко-
торая к ночи остывает даже са-
мым жарким летом. Во-вторых, 
на ней можно сидеть в ожидании 
концерта. На фестивалях по пе-
риметру не расставлены стульчи-
ки, а стоять на ногах много часов 
подряд невыносимо.

2. Спальный мешок и палат-
ка. Можно попробовать роман-
тично спать под открытым не-
бом, но это не защитит от дождя. 
Не забудьте захватить с собой че-
ловека, умеющего расставлять 
палатку: порой по инструкции 
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Восемь лучших российских и зарубежных 
фестивалей этого лета с. 14 ›

это сделать сложно. Иногда од-
номестную самораскладываю-
щуюся палатку-«малютку» мож-
но купить на месте.

3. Солнцезащитный крем, 
спрей от насекомых, маленькая 
аптечка, влажные салфетки, по-
лотенце и любые другие предме-
ты личной гигиены необходимы, 
лишь бы они не занимали много 
места в рюкзаке. Если вы решили 
взять фотоаппарат, лучше брать 
«мыльницу» — с «зеркалкой» на 
территорию фестиваля пускают 
только аккредитованных журна-
листов. Брать консервы и гречку 
не стоит — на фестивалях обыч-
но есть довольно обширная фуд-
зона с терпимой едой.

Как правильно одеться
Официального дресс-кода на 

фестивалях не бывает, поэтому 
стоит руководствоваться здра-
вым смыслом и правилами опыт-
ного туриста. Всё же опен-эйр — 
это не концертный зал имени 
Чайковского.

1. Обязательно возьмите с со-
бой одежду с длинным рукавом — 
иначе солнечные ожоги обеспече-
ны. Обязательно что-нибудь те-
плое: худи, свитер, куртка. Носки 
и нижнее белье берем по количе-
ству дней плюс один. Головной 
убор просто необходим — под от-
крытым небом придется прово-
дить большую часть дня. Из об-
уви можно захватить босонож-
ки или вьетнамки, чтобы ходить 
в них жарким днем, и кеды, что-
бы не отдавили ноги на вечерних 
концертах.

2. Не пренебрегайте прогно-
зом погоды. Если обещают дож-
ди, без резиновых сапог не обой-
тись — пространство перед сце-
ной превращается в грязное 
месиво. Стандартная «фести-

вальная девушка» выглядит так: 
шляпа или панама, короткое пла-
тье или шорты, резиновые сапо-
ги и выглядывающие из-под них 
гольфы.

3. На сам концерт не надевайте 
ничего слишком теплого и мно-
гослойного: в толпе будет очень 
жарко. Обувь должна быть закры-
той, иначе от ваших пальцев и 
сандалий ничего не останется. 
Вещей лучше брать минимальное 
количество и постараться рассо-
вать их по глубоким карманам 
так, чтобы они не выпали. Даже 
маленькая сумочка на ремешке 
будет мешать. А вот непрезента-
бельная сумка на поясе — опти-
мальный вариант.

Как убить время
Коротая время между высту-

плениями, веселее всего спать. 
Но это вряд ли получится, по-
этому можно играть в уличные 
игры, направленные на социа-
лизацию. Новые друзья обеспе-
чены, никакой языковой барьер 
не помешает.

1. Самая простая, дурацкая и 
распространенная на междуна-
родных фестивалях игра назы-
вается «Free hugs». Несколько че-
ловек с одноименным криком на-
брасываются на незнакомцев и 
действительно дарят им абсолют-
но безвозмездные объятья. В ито-
ге все ходят с блаженными лица-
ми и радостно обнимаются.

2. Еще одна любимая многими 
и понятная всем игра — это «кро-
кодил», или пантомима. Если в 
подобравшейся компании хоть 
немного знают английский или 
любой другой язык, игра удает-
ся на славу.

Как вести трансляцию  
в блоге

Конечно, на концерте принято 
слушать музыку, а не возиться с 
гаджетами. Но если очень силь-
но хочется прослыть актуальным 
блогером и поделиться впечатле-
ниями с общественностью, сдер-
живать себя незачем.

1. Писать в блог легче всего с 
телефона. Правда, необходимо 
помнить о роуминге, в котором 
цены на интернет еще выше, чем 
на звонки. Поэтому логичным 
решением может стать покупка 
сим-карты местного оператора. 
Стоит учесть, что за границей 
некоторые операторы не прода-
ют их туристам. Об особенно-
стях сотовой связи страны, в ко-
торой проходит фестиваль, луч-
ше узнать заранее.

2. На территории всех круп-
ных фестивалей работают бес-
платные точки доступа в интер-
нет. Это могут быть Wi-Fi-зоны 
или интернет-кафе с доступом на 
ограниченное время. На бельгий-
ском фестивале Rock Werchter в 
прошлом году, например, функ-
ционировали платные и бесплат-
ные зоны доступа в интернет — 
к платным, понятное дело, про-
биться легче. Только не берите с 
собой дорогие ноутбуки и про-
чую технику, дешевого планшет-
ника вполне хватит.

Как 
пройти 
бесплатно

Быва-
ет немоти-
вирован-
ная страсть 
к халяве и 
врожденная 
скупость, а 
бывает дей-
ствительно 
трудное фи-
нансовое по-

ложение. Убе-
дитесь зара-
нее, что у вас 
второе.

1. На многие фестивали можно 
аккредитоваться. И сделать это 
совсем не так сложно, как кажет-
ся на первый взгляд. Часто быва-
ет достаточно небольшой замет-
ки в каком-нибудь «Вестнике тю-
менского натуралиста». Сайты 
принимают заметки сторонних 

авторов еще охотней, чем 
печатные издания. Можно 
тайком аккредитоваться 
от имени известной газе-

ты, скажем «Акции», но тут 
велик риск быть пойманным.

2. Если писать вам категори-
чески не хочется, билеты на фе-
стиваль можно попытаться вы-
играть. Организаторы очень 
часто разыгрывают несколько ›
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‹ комплектов приглашений — в ре-
кламных целях. Правда, тут всё 
зависит не лично от вас, а, ско-
рее, от вашего везения.

3. Есть и самый банальный 
способ — пролезть в дыру в за-
боре. Но его подробно рассма-
тривать не имеет смысла — все и 
так всё знают. Наконец, послед-
ний вариант: закосить под дурач-
ка. Например, объявить охран-
никам на входе, что вы забыли 
дома билет или ту самую аккре-
дитацию. Или вот такой вариант: 
приезжаете на местность за не-
делю до мероприятия и ставите 
палатку. Дескать, вы не на фести-
валь ехали, а отправились в по-
ход и совершенно случайно ока-
зались именно здесь.

Как попасть за сцену
Познакомиться с любимым 

музыкантом, взять автограф 
или устроить личную жизнь 
во время выступления не по-
лучится. А вот в гримерке за 
сценой — запросто.

1. Опять-таки можно аккреди-
товаться. Далее можно соврать, 
что вам просто необходимо взять 
интервью у музыкантов для того 
же «Тюменского юнната». А по-
явится ли потом интервью или 
нет — это уж дело десятое.

2. Вы с легкостью сможете по-
пасть за сцену, если поедете на 
фестиваль с какой-нибудь груп-
пой. Покопайтесь в памяти — 
наверняка же у вас есть знако-
мый гитарист. Или ударник. 
Или просто знакомый, который 
лично знает бас-гитариста или 
клавишника.

3. Чего делать точно не стоит: 
не пытайтесь убедить охранни-
ков, что вам необходимо про-
браться за сцену, так как вы яв-
ляетесь горячим и преданным по-
клонником какой-то группы. Чем 
горячее поклонник, тем меньше 
у него шансов найти общий язык 
с защитниками порядка.

Как украсть трек-лист  
со сцены

Трек-лист музыканта, в кото-
рый он подглядывал во время вы-
ступления, куда круче, чем то-
ропливая закорючка в блокноте. 
Осталось только оказаться в нуж-
ном месте в нужный момент.

1. Восхождение на сцену луч-
ше не совершать — это сопряже-
но с опасностями для здоровья. 
А вот в первый ряд прорваться 
просто необходимо. Музыкан-
ты некоторых групп сами отда-
ют трек-листы фанатам. Каких-
то исполнителей можно об этом 
попросить. 

2. Если группа, отыграв сет, 
гордо удалилась за кулисы, с той 
же просьбой можно обратиться к 
работникам сцены или выстро-
енным по периметру милицио-
нерам — они обычно отклика-
ются. Особенно если помахать в 
воздухе не слишком крупной де-
нежной купюрой.

3. Помните старую истину: по-
лучить трек-лист хотите не толь-
ко вы! Окружающие не зря рабо-
тали локтями, пробираясь впе-
ред через толпу. В кругу друзей 
не щелкай клювом, как говорит-
ся. Но имеется и плюс: трек-лист 
есть у каждого члена группы.

Как пройти в туалет  
без очереди

Очереди на фестивалях есть 
всегда. Но одно дело — ждать 
три часа, чтобы купить хот-
дог, и совсем другое — отказы-
вать организму в естественных 
потребностях.

1. Говорите, что вам плохо. 
Еще лучше — симулируйте ал-
когольное отравление. Всем 
своим видом надо показать, что 
буквально сейчас вы умрете от 
расстройства желудка, ну, или 
ис портите внешний вид окру-
жающих. Не хамите — у людей, 
которым действительно плохо, 
обычно просто не остается сил 
на хамство. Девушки могут раз-
ыграть беременность.

2. Скажите, что вы музыкант 
из группы, у которой букваль-
но через пять минут начинает-
ся концерт. Если кто-то начнет 
выражать сомнения, объясните, 
что группа неизвестная, начи-
нающая, играет на самой даль-
ней и самой маленькой сцене. Но 
ведь играет же! Проявите фанта-
зию, придумайте коллективу на-
звание, расскажите, о чём песни, 
объясните, на каких инструмен-
тах, желательно экзотических, 
играют участники. Может быть, 
вам никто и не поверит, но хоро-
шо рассказанная байка наверня-
ка увлечет окружающих, так что 
вас пустят.

3. Выбирайте время. Если на 
сцену выходит хедлайнер фе-
стиваля, которого все ждали не 
один день, очередь в туалет мо-
ментально рассасывается. Да, 
придется жертвовать искусством 
ради низменных инстинктов.

Как не стать жертвой 
мошенников

Куда народ, туда и урод. А 
также вор-карманник или про-
сто любитель поживиться чужой 
собственностью. В фестивальной 
толпе их прячется немало.

Как пронести спиртное
Некоторые группы слушать 

на трезвую голову решительно 
невозможно, а все жидкости на 
входе охранники отбирают. Но 
всего не отберут, если прятать 
правильно.

1. Довольно разумно перелить 
водку из стеклянной бутылки в 
пластиковую. Во-первых, она 
меньше весит. Во-вторых, не 
гремит в рюкзаке и не привле-
кает внимание охранников. Са-
мый лучший вариант — меди-
цинская грелка. Найти почти 

невозможно. Тару лучше завер-
нуть в спальник и положить на 
самое дно — под свитер, рези-
новые сапоги и прочие предме-
ты. Золотое правило: никогда не 
кладите всю водку в один рюк-
зак! В одном найдут — пропу-
стят в другом.

2. Постарайтесь приехать на 
фестиваль во время наибольше-
го наплыва зрителей. В очере-
ди придется помучаться. Но зато 
чем больше зрителей приходится 
на каждого охранника, тем выше 
вероятность, что досмотр будет 
не слишком тщательным.

 
3. И последнее: как пела груп-

па «Кирпичи», водка — плохо! У 
большинства отечественных фе-
стивалей — пивные спонсоры, 
так что тащить с собой крепкие 
напитки не обязательно, на ме-
сте почти наверняка найдется 
чем залиться.

Как поймать прыгающего 
артиста

Прыжки со сцены — прекрас-
ный, хоть и редкий по нашим 
временам ритуал. Вот что гово-
рят зрители, ловившие музыкан-
тов, и музыканты, прыгавшие на 
зрителей.

1. Руки, разумеется, нужно дер-
жать над головой, однако сильно 
напрягать их не стоит, они долж-
ны пружинить. Иначе вам грозит 
перелом. Ладони держите парал-
лельно земле, пальцы не оттопы-
ривайте — вам же не хочется вы-
колоть глаз кумиру. 

2. Можете потренироваться 
дома — пусть кто-то кидает вам 
подушку, например, а вы попы-
тайтесь ее поймать. Но помните, 
что она сама должна удержать-
ся на ваших ладонях — хватать-
ся за одежду, то есть наволочку, 
не нужно.

3. И вот еще что. Если уж вы 
оказались в первом ряду, а му-
зыкант решил-таки прыгнуть — 
сделайте одолжение, поймайте 
его. В биографии каждого второ-
го музыканта есть грустные вос-
поминания о том, как любопыт-
ная публика решила проверить 
его на прочность. Своих и чужих 
кумиров надо беречь.

1. Чтобы не стать жертвой мо-
шенников во время фестиваля, 
необходимо заранее к меропри-
ятию хорошенько подготовить-
ся. Уж по крайней мере приоб-
ретением билетов стоит озабо-
титься: есть шанс, что у входа 
какой-нибудь барыга не только 
сдерет с вас втридорога, но еще 
и подсунет недействительные 
бумажки.

2. Ничего ценного с собой луч-
ше не брать. Вот, например, фо-
токамеры: если вы не снимаете 
для какого-либо издания, доро-
гую профессиональную аппа-
ратуру с собой тащить не стоит. 
Вполне хватит и снимков, сде-
ланных на мобильник или деше-
вую «мыльницу». Тщеславие вый-
дет боком. 

3. Заранее продумайте, 
где будут лежать деньги и 
паспорт. Никаких задних 
карманов, никаких бар-
сеток и ридикюлей. Раз-
умный вариант — за-
сунуть все ценно-
сти во внутренние 
карманы рюкзака, 
а рюкзак повесить 
спереди. Возможно, 
скакать под музыку в 
стиле кенгуру не очень удоб-
но, возможно, появится неприят-
ное ощущение пивного живота. 
Зато нервничать вы будете зна-
чительно меньше.
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музыкальные фестивали

этих кругах, наши друзья нас 
приглашали. Просто так спе-
цифика московской сцены была 
устроена. 

Чтобы попасть на TransMu-
sicales, мы отправляли заявку, 
которую рассматривали фран-
цузские кураторы фестиваля. 
Именно они отбирали русских 
артистов, которые выступали на 
TransMusicales. Нам они дали от-
крывать фестиваль и в Питере, и 
в Москве. Это большой междуна-
родный фестиваль. И он был ор-
ганизован в содружестве с фран-
цузской стороной на очень вы-
соком уровне. И по звуку, и по 
продакшну всё было здорово. 
Играть было комфортно. 

На калифорнийском фестива-
ле Coachella запомнилось ощуще-
ние праздника. Там было много 
активностей, музыки, энтертейн-
мента, спортивных программ. Ты 
просто попадаешь в новый мир, 
насыщенный и интересный для 
людей с любым вкусом. Плюс — 
там у людей другой менталитет, 
всё работало на другом уровне. 
Но унывать не будем. У нас тоже 
всё к этому приблизится. 

myspace.com/pompeyamusic

Narkotiki 
На «Пикник „Афиши“» попасть 

несложно, нужно просто играть 
что-то более-менее актуальное 
и не лажать. Это ведь некий срез 
примет времени, в том числе и 
музыкальных. Мы знали, что бу-
дем играть на «Пикнике», еще в 
2007 году, когда у нас в запасе 
было две с половиной песни. Вы-
ступление не могло пройти пло-
хо как минимум потому, что звук 
на сцене казался куда лучше, чем 
то, что колонки выдавали зрите-
лям, даже неловко как-то было. 
Хотя нам тяжеловато играть на 
больших сценах, где очень мно-
го места,— нет ощущения уга-
ра, как в тесных темных клубах. 
Но концерт всем понравился, ну 
и нам тоже. После было веселье 
с измененным сознанием и про-
чими фестивальными радостя-
ми — бесплатным пивом и бу-
тербродами. Это главный итог. 
Фестивали — это просто тусов-
ка. Что посетители, что музыкан-
ты, все весело проводят время и 
напиваются.

myspace.com/narkotiki

Репортаж с литовского 
фестиваля Be2gether с. 12 ›

Устроили сцену
Чтобы молодой и неизвестной группе пробиться на музыкальный фестиваль, вовсе не обязательно иметь 
связи и деньги. «Акция» узнала у восьми российских начинающих коллективов, как им удалось попасть 
на сцены крупных фестивалей. Ксения Кандалинцева

Kooqla
Мы привыкли считать, что 

наша группа образовалась 24 
января 2009 года — именно тог-
да вышел первый сингл Forecast. 
В июне прошлого года, сра-
зу после презентации альбома 
«Paranormal», нам предложили 
выступить на главной сцене фе-
стиваля «Казантип». Так мы по-
ехали с живой электроникой по-
корять фестиваль клубной му-
зыки. В этом году едем снова, 
успешно опробовав новую про-
грамму в «Усадьбе Jazz» и на 
«Стереолете». Каждый фести-
валь в России — это вечная борь-
ба с прокатчиками, если ты не 
хедлайнер. Им всегда очень лень 
работать, очень лень смотреть в 
райдер. В итоге добиться хороше-
го звука сложно. Но при правиль-
ном крике на техников всё уда-
ется. Мы всегда стараемся пред-
упредить проблемы, не требуем 
ананасов с косточками и кроко-
дилов в ванной. Вообще, высту-
пление на фестивале ничем не 
отличается от маленького квар-
тирника. У нас принцип такой — 
работать всегда так, как будто пе-
ред тобой стадион слушателей, 
но в то же время постараться за-
глянуть в глаза каждому. 

myspace.com/kooqla

Jazzator
Когда в 2008 году Jazzator 

был уже назван и появился на 
MySpace, концертировать у нас 
еще не было возможности. На-
шим первым фестивалем стали 
«Пустые холмы 2009». Мы попа-
ли туда, просто подав заявку, соб-
ственно, так попадают все кол-
лективы, ведь фестиваль сам ни-
кого не приглашает. В результате 
нас выбрали «группой — откры-
тием года». Выступление было 
настоящей авантюрой. В послед-

ний момент не смогли поехать 
бас-гитарист и контрабасист. Нам 
бы обломаться и отменить высту-
пление, а мы решили поехать и 
играть вдвоем. Барабаны и во-
кал — такой вот первобытный 
минимализм. Выступление про-
исходило в совершенно особен-
ной «экстремально-грязевой» ат-
мосфере. Сцена, публика, арти-
сты и оборудование были в грязи, 
в «партере» танцевало несколько 
грязевых монстров — совершен-
но голых людей, обмазавшихся 
от пяток до макушки. Одному 
из наших друзей пришлось пе-
реплыть через вылезшую из бе-
регов и посрывавшую все мосты 
реку. Всё это необычайно обо-
стряло восприятие музыки. За-
тем осенью 2009-го мы попали 
на фестиваль русской культуры 
в Польше. Колоссальное и самое 
роковое отличие — там музыкан-
там платят, а у нас считается, что 
артист должен быть счастлив за 
спасибо выступить перед боль-
шой аудиторией.

myspace.com/jazzator

«Сердце»
Мы попали на «Нашествие-

2009» по конкурсу, в котором 
участвовали все молодые коман-
ды Тверской области. Победите-
лей выбирали с помощью СМС-
голосования. После этого был 
заключительный гала-концерт, 
на который приехал генераль-
ный продюсер «Нашествия» и из 
10 команд выбрал пять, которые 
отправились на сам фестиваль. 
Ощущения от выступления на 
«Нашествии» ни с чем не срав-
нимы. Это огромное количество 
людей, это множество звезд на 
сцене, это такой драйв! Для му-
зыкантов организаторы постара-
лись на славу. Всё было на выс-
шем уровне: каждому на время 
выступления выделялась своя 
палатка-гримерка, где есть на-
питки и всё что нужно. На сце-
ну с тобой выходит технический 
персонал, который тебя настра-
ивает, выполняет все просьбы. 
В следующем году мы хотим по-
корить большую сцену «Наше-
ствия». Музыкальные фестива-
ли — это отличный шанс для мо-
лодой команды. Именно здесь 
люди открывают для себя но-
вые группы.

Chicken Shampoo 
Наша группа образовалась три 

года назад. Если говорить о се-
рьезных фестивалях, то это, по-
жалуй, Avant Fest 2009, где мы 
выступали на главной сцене. 
Нам выпала честь выступать пе-
ред Лу Родес, вокалисткой бри-
танской команды Lamb, и куль-
товыми американскими инди-
рокерами Deerhoof. Выступление 
прошло просто отлично: мы по-
лучили массу удовольствия и по-
ложительных отзывов со стороны 
публики и даже иностранных му-
зыкантов. Группа Deerhoof даже 
в следующий свой приезд в Рос-
сию упомянула нас в интервью 
телеканалу A-one. Организация 
была на уровне, работало две сце-
ны: пока на одной собиралась вы-
ступившая группа и раскладыва-
лась следующая, зрители шли к 
другой сцене, где как раз высту-
пал кто-то еще. Впрочем, срав-
нивать с западными фестиваля-
ми всё равно нельзя. У нас нет, 
пожалуй, ни одного фестиваля, 
где было бы более пяти музы-
кальных сцен сразу. Надеемся, 
что в ближайшие годы ситуация 
изменится. 

myspace.com/chickenshampoo

Everything Is Made In China
Во время тура по Восточной 

Европе мы отыграли на литов-
ском фестивале Be2gether. Хоро-
шая организация, хороший фе-
стиваль. Они хотят быть евро-
пейского уровня, и в принципе 
у них это получается. Атмосфе-
ра добрая, расслабляющая, очень 
уютно. Конечно, лайнап не та-
кой гигантский, как у Heineken 
Open’er в Польше например, где 
мы выступали в прошлом году. 
Там нас встретила просто тьма 
народа. Мы еще подъезжали со 
стороны поля — в это время на 

главной сцене играли Editors, 
был полный аншлаг — и сразу 
как-то прониклись этой атмо-
сферой. Нас очень удивило, что 
здесь столько людей, интересую-
щихся музыкой. Если к нам при-
везти все те же группы, то и по-
ловины этой толпы не наберет-
ся. В России вообще невозможно 
сделать фестиваль европейского 
масштаба: люди просто не смогут 
попасть, потому что визу к нам 
получить очень трудно. Литовцы 
молодцы в этом плане: всем, кто 
купил билет на Be2gether, дали 
бесплатную шенгенскую визу.

myspace.com/eimic

Rapmakers
Наш первый сольник про-

шел год назад в ЦАО. С тех пор 
мы много диджеим по клубам и 
фестивалям. Очень бросается в 
глаза то, что организаторы ев-
ропейских фестивалей думают 
в первую очередь о людях, что-
бы они чувствовали себя ком-
фортно и на следующий год за-
хотели при ехать. А у нас всем 
пофиг, как и что проходит, глав-
ное — отбить денег, потому что 
не факт, что на следующий год 
это повторится.

Наши друзья, организаторы 
фестиваля Fun&Charity, пригла-
сили нас выступить на нём. Это 
фестиваль о том, что благотвори-
тельность может быть простой, 
веселой и полезной. Там будет 
много разных активностей и хо-
рошей музыки. Приятней высту-
пать на таких мероприятиях или 
в своей тусовке: на «Sneakers Ур-
бании» или Adrenalin Games.

myspace.com/rapmakersmoscow

Pompeya
Наши первые выступле-

ния были на небольших инди-
фестивалях. Мы вращались в 
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Редактор времени 
Microsoft запускает новую версию Windows Live Hotmail. Это один из крупнейших в мире 
сервисов электронной почты, который предоставляет удобный доступ к почтовому ящику 
через компьютер или мобильный телефон. Благодаря новым функциям Hotmail ежеднев-
ная проверка «ящика» стала еще более легкой, а заодно и увлекательной.

Социологи подсчитали, что в 
среднем люди проводят в интер-
нете четыре часа в день. Поло-
вина этого времени уходит на 
открывание-закрывание окон, 
переходы с одной страницы на 
другую, проверку почты, сообще-
ний в социальных сетях, удале-
ние спама, загрузку фотографий. 
Правильный сервис позволит су-
щественно сэкономить на этом 
время. Hotmail.com — эффектив-
ный помощник в налаживании 
связей и общении в разных сер-
висах, отправке больших файлов 
и онлайн-редактировании любых 
документов. Обновленная версия 
Hotmail.com заработает очень 
скоро, поэтому создавайте свой 
аккаунт уже сейчас.. 

Притяжение «сетей»
Чтобы просмотреть все вложения и 
ссылки, присланные в письме, не нужно 
постоянно переходить из одного окна в 
другое. Не выходя из электронного ящи-
ка, посылайте и принимайте приглаше-
ния к беседе в социальных или профес-
сиональных сетях, таких как Facebook 
или LinkedIn. Как только вы зайдете в 
ящик под своим паролем, Hotmail.com 
тут же оповестит вас о новых письмах, 
событиях в соцсетях, встречах и днях 
рождения ваших друзей. Кроме того, в 
пределах одной страницы Hotmail.com 
позволяет просматривать фотографии 
и видео со всех популярных сайтов, будь 
то Flickr или YouTube. Забудьте о десят-
ках вкладок — весь мир теперь перед 
вашими глазами в одном окне.

Всё можно исправить
В новом Hotmail.com появилась функция 
редактирования документов Microsoft 
Office. Теперь можно работать над доку-
ментами прямо в браузере, просматри-
вать, редактировать, совместно вносить 
изменения в режиме реального времени 
с другими пользователями, даже если у 
вас не установлены программы Office 
на компьютере. Надо внести быстрые 
исправления в презентацию? Проще 
простого! Открываете документ прямо 
из почты, редактируете его в браузере 
и отправляете в виде ссылки, не пере-
гружая свой ящик и почту получателя. 
Документ не нужно сохранять на жест-
кий диск, за хранение данных отвеча-
ет 25-гигабайтное онлайн-хранилище 
Windows Live SkyDrive.

Размер имеет значение
Одно из самых значительных усовер-
шенствований в новом Hotmail.com — 
это возможность обмениваться фото-
графиями и документами практически 
в неограниченном количестве. Сегодня 
через Hotmail.com ежемесячно отправ-
ляется более 1,5 млрд фотографий и 
350 млн документов в форматах прило-
жений Microsoft Office. Не нужно будет 
беспокоиться и о размере вложенных 
файлов: скоро Hotmail.com позволит 
отправлять вложения весом до 10 ГБ в 
одном письме. Для этого нужно просто 
приложить все документы к письму, и 
они приложатся в виде ссылки, не пере-
гружая ящик получателя. Сами файлы 
автоматически загрузятся на хранили-
ще Windows Live SkyDrive. Получатель 

сможет просмотреть файлы в своем 
ящике «Входящие» или скачать их.

В полном порядке
Сортировка писем и приведение в по-
рядок всех почтовых потоков — одна из 
самых тяжелых функций в работе реаль-
ного почтового отделения. В Hotmail.com 
усилия по упорядочиванию папок све-
дены к минимуму. Новая функция «Очи-
стить», как виртуальная метла, избавит 
вас от ненужной почты. Например, если 
вы подписались на какие-нибудь рассыл-
ки и не помните, как от них отписаться, 
функция «Очистить» избавит ваш почто-
вый ящик от старых нежелательных со-
общений и от будущих. Эта же функция 
может перенести все сообщения от одно-
го отправителя в другие папки. 

Конкурс «Письмо в будущее»
Компания Microsoft и газета «Акция» объявляют конкурс на лучшее письмо в будущее самому себе

Какими вы будете через 10 лет? Как изменится мир, как сложится ваша жизнь? Что бы вы хотели помнить о настоящем? Благодаря технологиям у 
каждого есть возможность отправить письмо самому в будущее. Выбрать день, например, в 2020 году, когда оно вдруг появится в вашем почтовом 
ящике. Письмо, напоминающее о вашем самом счастливом дне, который вы никогда не забудете. Или это может быть план, который вы стремитесь 
выполнить к определенному сроку и добиться своей мечты. А может, вы просто хотите поздравить себя или друга с 30-летием. Неважно, что будет 
в этом письме,— главное, это станет весточкой из прошлого, которая может изменить вашу жизнь. 

Результаты будут объявлены 1 сентября в газете «Акция» и на сайте akzia.ru
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Правила конкурса:
1. Заведите аккаунт на www.hotmail.com
2. Напишите оригинальное письмо самому себе через 10 лет 
3. Отправьте на адрес future@akzia.ru 
4. Следите за результатами конкурса на сайте www.akzia.ru 

• Автор лучшего письма получит приз — нетбук Packard Bell DotS2/300

• Занявший второе место участник будет награжден лицензионной 

операционной системой Windows 7, а третий призер — футболкой

Письменное подтверждение
Hotmail.com настолько упрощает нашу жизнь, что вскоре почта станет вашей самой популярной веб-страницей, на которой вы будете оставаться всё дольше и дольше:

В новом Hotmail.com можно отвечать на запросы  
из социальных сетей, не выходя из папки «Входящие»

Теперь можно работать с документами Office прямо  
из почтового ящика Hotmail.com

Можно просматривать видео прямо в папке «Входящие» Можно просматривать фотографии прямо в папке «Вхо
дящие» и прикладывать более 10ГБ файлов в одно письмо
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All Tomorrow Parties 1

Минхед, Англия, декабрь
Так называется песня Velvet 

Underground, а также лейбл, фе-
стиваль и еще одноименный 
документальный фильм, по-
священный этому фестивалю. 
Придумал его в 1999 году Бар-
ри Хоган в пику уже существую-
щим Reading и Glastonbury, кото-
рые в своей программе стараются 
соответствовать актуальной кар-
тине британской и мировой поп-
музыки. В отличие от них, ATP от 
вкусов толпы совершенно не за-
висят: каждый год состав участ-
ников формирует какой-либо ку-
ратор из инди-мира (например, 
Mogwai, Autechre или Майк Пат-
тон). В результате картина полу-
чается вполне себе актуальной. 
Но это не экспрессивная абстрак-
ция, как в случае со всеми други-
ми фестивалями, а очень внят-
ная и стилистически выверен-
ная мозаика.
Кирилл Сорокин, директор 
фестиваля музыкальных фильмов 
Beat: «Это такой пионерский лагерь 
от мира музыкальных фестивалей, 
где во главе угла стоит именно 
музыка. Из года в год его курируют 
всякие симпатичные люди в 
диапазоне от Уоррена Эллиса до 
группы Sonic Youth, всё держится 
на, так сказать, товариществе, 
равенстве и братстве, когда 
посетители и артисты живут 
в одних и тех же условиях, да и 
организаторы твердо стоят на 
своем: никаких списков, никаких 
спонсоров, никаких м*даков».

музыка на год
Междусобойная помойка и прогулки по Женевскому озеру, дискоболы в японском лесу и равелины сред-
невековой крепости — мы выбрали 10 лучших музыкальных фестивалей мира, а их завсегдатаи расска-
зали, что их делает такими не обычными и на что там стоит посмотреть. Филипп Миронов, Светлана Аведисьян

Austin Psych Fest 4

Остин, США, апрель
Авторский фестиваль группы 

The Black Angels, посвященный 
психоделическому року и при-
званный еще дальше продвинуть 
город Остин в качестве колыбели 
этого стиля. Проект Austin Psych 
Fest молодой — в этом году про-
шел всего в третий раз. Но у него 
есть все шансы жить еще мно-
го десятилетий, то сжимаясь до 
местечковой конвенции косма-
тых любителей гитарных рулад, 
то разрастаясь в главный фести-
валь года — последнее, правда, 
случится в том случае, если пси-
ходелика вновь станет такой же 
популярной, как в 60-е.
Александр Кондуков, главный 
редактор журнала Rolling 
Stone: «Фестиваль совершенно 
феерический, всё, что там 
происходит, похоже на такую 
легкую междусобойную помойку, где 
выступают гаражные коллективы, 
ходят люди в клетчатых рубашках 
с длинными бородами, пузом и 
немытыми волосами, которые 
активно трясут башками, и вокруг 
летит пропитанный алкоголем 
соленый пот. Трезвый человек 
может почувствовать себя в 
атмосфере этого зверинца так, как 
будто сам только что употребил».

Exit 5

Нови-Сад, Сербия, июль
Самый выдающийся музы-

кальный фестиваль Восточной 
Европы, букинг-менеджерам ко-
торого с легкостью удается пе-
рещеголять и испанские фору-
мы, и даже английские. В первую 
очередь, успех Exit объясняется 
очень правильным соотношени-
ем цена/качество. Во-вторую — 
любопытством англичан, кото-
рых здесь большинство, к Сербии. 
В-третьих, отличным расположе-
нием. Нови-Сад — это тихий сту-
денческий городок с дружелюб-
ными жителями и старым зам-
ком. Именно в его стенах рвут 
струны Madness, Arctic Monkeys и 
Korn. Электронщиков здесь тоже 
привечают: в этом году выступа-
ли The Chemical Brothers. 
Алексей Ковалев, обозреватель 
Wired UK: «Массивные стены 
и развалины крепости 
Петроварадин обладают отличной 
звукоизоляцией, поэтому на 
сравнительно небольшой площади 
можно разместить пару десятков 
сцен и они не будут мешать друг 
другу. А если надоело месить пыль 
на главных сценах, всегда можно 
пойти к смотровой площадке под 
часовой башней и полюбоваться на 
захватывающую дух панораму».

Sonar 2

Барселона, Испания, июнь
Барселонский Sonar по-

прежнему остается главным элек-
тронным фестивалем, священной 
коровой всех вышедших на пен-
сию ветеранов рейва и молодой 
поросли, разделяющей эстетиче-
ские ценности и идеологию по-
коления 90-х. Хотя за более чем 
десятилетнюю историю своего 
существования Sonar немножко 
подвял: странным показалось, 
что в этом году рекламы фести-
валя на улицах Барселоны поч-
ти не было — зазывали только 
на афтерпати. С одной стороны, 
это говорит о том, что ему уже не 
нужен никакой дополнительный 
промоушн — 50–70 тысяч чело-
век с легкостью забивают арены 
ночью. А с другой стороны, гор-
дыня всё еще числится в списке 
смертных грехов. 
Алексей Щербина, директор 
фестиваля MIGZ: «Я обычно 
выбираю из всей программы где-
то 5–6 артистов, на которых 
иду специально: либо тех, кого я 
давно хотел послушать, либо о 
ком слышал хорошие отзывы. А 
уж дальше плыву по настроению. 
Такие масштабные фествали (5 
сцен днем и 6 ночью) не допускают 
суеты. А так как Sonar проходит в 
Барселоне, то в памяти остаются 
картинки этого прекрасного города, 
теплый ветер с моря, сангрия, 
рассвет, а в ушах звучит музыка. 
Самое лучшее — это воскресные 
афтерпати после Sonar, когда 
на пляже можно встретить 
хедлайнеров».

Montreux Jazz Festival 3

Монтрё, Швейцария, июль
В отличие от большинства пе-

речисленных в этом списке со-
бытий, джазовый слет в Монтрё 
не имеет одной общей сцены — 
концерты идут на разных пло-
щадках города, для доступа на 
каждую необходимо покупать от-
дельный билет. Важно отметить, 
что джаз организаторами фести-
валя понимается предельно ши-
роко: как повод послушать му-
зыку, не имеющую никаких фор-
мальных связей с этим стилем. 
Так, в одном списке участников 
через запятую могут оказаться 
Майлз Дэвис и Radiohead, Talib 
Kweli и Карлос Сантана. 
Борис Барабанов, музыкальный 
обозреватель ИД «Коммерсант»: 
«На фестивале можно встретить 
самых разных людей — от 
респектабельных господ, которые 
останавливаются в самых дорогих 
отелях на берегу Женевского озера, 
до молодых ребят, которые на том 
же берегу разбивают палатки. 
И еще важно, что Швейцария — 
исключительно приятная для 
путешествий страна. В последний 
раз мы с супругой взяли в аренду 
автомобиль и совершали вылазки 
из Монтрё по всей стране, за 
два-три часа можно доехать до 
любого крупного города. Прелесть в 
перепаде ландшафтов, высот, за час 
ты попадаешь из пляжного места в 
горы, где холодно и идет дождь».
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Правила выживания 
на опен-эйре с. 4

TransMusicales 6

Ренн, Франция, декабрь
С форматом «летний музыкаль-

ный фестиваль» TransMusicales 
расходится по сезонному факто-
ру — он происходит зимой пе-
ред Рождеством. Но подкупает 
двумя вещами: трогательными 
улочками и домиками города 
Ренна и программой, которая 
является едва ли не самой сме-
лой на фестивальном рынке. О 
TransMusicales говорят, что это 
«супермаркет для промоутеров»: 
они приезжают туда смотреть на 
новые группы и, исходя из каче-
ства выступлений, принима-
ют решение — делать концерт 
тому или иному артисту или нет. 
Когда-то здесь дали свои первые 
большие выступления Bjork, The 
Prodigy, Justice и Daft Punk. Фран-
ция почитает фестиваль как но-
сителя просветительского наци-
онального духа и с удовольстви-
ем экспортирует бренд в другие 
страны. В этом мае он на два дня 
залетал в Москву. 
Виктория Синявская, 
независимый музыкальный 
промоутер: «Это дико уютный 
фестваль — он проходит 
в маленьком городе в канун 
Рождества, когда по всему Ренну 
разбиваются елочные базары, 
а в воздухе пахнет карамелью. 
Главная заслуга TransMusicales — 
в талантливом перекрещивании 
контекстов: местного бретонского, 
французского, европейского и 
мирового. Директор фестиваля 
любит разбалять лайнап всякими 
странностями, типа хора а капелла 
30 женщин из Сербии или клезмер-
фанк-ансамбля из Австрии».

Primavera Sound 7

Барселона, Испания, май
Начавшись в 2001 году в ка-

честве смотра самых передовых 
инди-групп мира, фестиваль рос, 
как на стероидах: от восьми ты-
сяч посетителей девять лет на-
зад до восьмидесяти тысяч в этом 
году. У него, конечно, есть нео-
споримая фора: он начинается в 
мае и фактически открывает се-
зон летних фестивалей в Европе, 
поэтому многие артисты, плани-
руя туры, ставят первую галочку 
возле Primavera. В этом году сре-
ди них были: Pavement, Broken 
Social Scene, The XX, Wild Beasts, 
Pixies, Pet Shop Boys... Перечис-
лять можно до конца страницы — 
расписание концертов за минув-
шие девять лет тоже разрослось 
неимоверно. 
Алена Бочарова, продюсер 
фестиваля Beat Film Festival: 
«Посещение фестиваля приятно 
совмещать с просто шатаниями 
по самому городу. Весной Барселона 
еще не наводнена туристами, 
Forum — основная площадка — 
находится недалеко от центра 
города и в паре остановок от 
пляжа: днем можно искупаться 
в море, а к вечеру идти слушать 
музыку. Концепция „Примаверы“ 
удивительно правильная. C одной 
стороны, у фестиваля есть 
титульный пивной спонсор, с другой 
стороны, спонсорский брендинг 
настолько ненавязчив, что нет 
ощущения какого-то коммерческого 
мероприятия. В отличие от 
палаточного Sziget или угарно-
алкогольного Glastonbury, тут 
действительно всё, как говорится, 
для людей. Ночные автобусы за 
два евро, специальная детская 
площадка для тех, кто приезжает 
семьями».

Fuji Rock Festival 8

Наиба, Япония, июль
Поездка на Fuji Rock — завет-

ная мечта любого фестивального 
туриста. Заветная и почти несбы-
точная, потому что это довольно 
дорого и далеко, а за более при-
емлемые деньги можно получить 
не менее эффектную порцию му-
зыки в той же Сербии на Exit или 
в Венгрии на Sziget. Но нигде в 
Европе не удастся почувствовать 
такой безопасности и комфорта, 
как в Японии. Fuji Rock — это са-
мое массовое событие страны: 
туда собирается под сто тысяч че-
ловек ежегодно, чтобы слушать 
Franz Ferdinand, Oasis или Fallout 
Boy. Ирония в том, что гора Фудзи 
к фестивалю сейчас уже никако-
го отношения не имеет — только 
первый раз, в 1997 году, он про-
ходил у ее подножия. Теперь все 
его площадки разворачиваются 
на лыжном курорте Наиба.
Мария Пирумова, музыкальный 
промоутер, агентство CASA: 
«Самое замечательное там — 
это место проведения. На высоте 
около трех тысяч метров, причем 
на самый верхний танцпол можно 
подняться только на гондоле. 
Размах — невероятный. От первого 
до последнего танцпола надо 
идти сорок минут по специально 
построенной дорожке через лес. 
А в лесу устроены инсталляции. 
Например, полянка, где на деревьях 
подвешено полсотни крутящихся 
дискоболов, куча проекторов, а 
на стволы натянуты гамаки для 
отдыха».

Glastonbury Festival 9

Гластонбери, Англия, июнь
Папа всех европейских музы-

кальных сборищ и, без всяких 
скидок, самое массовое музы-
кальное событие на Земле (150 
тысяч человек). С него списа-
ны и наше «Нашествие», и аме-
риканская Coachella, и датский 
Roskilde. Чтобы осознать авто-
ритет «Гластонбери», достаточ-
но привести только один факт: 
в этом году билеты на фести-
валь были подчистую раскупле-
ны еще зимой, до того как объ-
явили состав выступающих ар-
тистов. И даже смена главного 
игрока — вместо U2 из-за болез-
ни Боно хедлайнером этого года 
стал Диззи Раскал — не смутила 
ту армию фанатов «Гласто», что 
раскошелились на 180 фунтов. 
Со следующим годом советуем 
поспешить — Фэтбой Слим уже 
обещал свое участие. 
Алексей Мажаев, редактор 
информационного агентства 
InterMedia: «Фестиваль проводится 
на территории фермы Майкла 
Ивиса — человека, который в 1970 
году придумал британский Вудсток 
и за это явно попадет на страницы 
рок-энциклопедий. „Гластонбери“ — 
это в первую очередь традиции: 
фестиваль столь почтенного 
возраста не мог не обрасти ими. 
Это не столько развлечение, сколько 
приключение. Там нет особенных 
удобств: любой дождь превращает 
зрителей в чумазых свинюшек, а 
роль писсуара в туалете выполняет 
700-метровый желоб. Зато лайн-
ап неизменно вызывает уважение 
меломанов. В 2010 году там, 
например, выступили Muse, Стиви 
Уандер, Снуп Догг, а U2 не добрались 
только из-за операции по удалению 
межпозвоночной грыжи у Боно».

Printemps de Bourges 10

Бурж, Франция, апрель
Близкий родственник одновре-

менно барселонской Primavera, 
потому что происходит весной, 
и реннского TransMusicales, по-
тому что делает ставку на нико-
му не известных артистов. Но 
если на последнем фестивале 
пестуют хотя бы подающие на-
дежды таланты, то в Бурже лю-
бят совсем неизвестных. Вполне 
логичным оказалось, что за 30-
летнюю историю у Printemps de 
Bourges вырисовалось реноме со-
бытия, обязательного к посеще-
нию музыкальными критиками 
и профессионалами индустрии. 
Так же логично, что фестиваль со-
всем не приносит прибыли. Зато 
делает Буржу репутацию города, 
где очень своеобразно подходят 
к музыке. Скажем, в 1982 году 
здесь выступали Фрэнк Синатра 
и The Cure.
Юрий Сапрыкин, редакционный 
директор журнала «Афиша»: «Это 
совершенно крохотный, тихий 
провинциальный городишко, 
который раз в год превращается 
в бурлящий котел. Везде полно 
народу, все заведения забиты. 
Музыканты играют не только в 
залах, но и на сценах, в пабах, на 
ступеньках театров. При этом 
здесь всё очень четко выстроено, 
программная политика фестиваля 
очень внятно продумана. Есть 
вечер, который крутится вокруг 
регги, таба, каких-то соседних 
этнических ответвлений. Есть 
вечер совсем рейверский. Есть 
вечер, построенный вокруг 
танцевально–электронной, но чуть 
более странной музыки. Каждая 
программа на каждой площадке 
сделана с крайне затейливой 
драматургией».
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Как молодые группы попадают  
на музыкальные фестивали с. 7

Чтобы добраться до деревуш-
ки Норвилишкес, где проходит 
главное музыкальное событие 
литовского лета, есть два пути. 
Проехать 80 км от Вильнюса на 
автобусах или же своим ходом 
добираться от ближайшего по-
граничного поста со стороны Бе-
лоруссии. Впрочем, бесплатная 
шенгенская виза, которая дает-
ся в подарок при покупке билета 
на фестиваль, дает возможность 
как минимум сутки провести в 
столице. 

Рейсовые автобусы с логоти-
пом Be2gether отходят от цен-
трального автовокзала три раза 

в день. Лучше не опаздывать: до-
бираться самому неудобно. Бен-
зин в Литве дорогой, а таксисты 
не привыкли ездить в соседние 
города. 

Замуж в сапогах
По пыльной дороге вперемеш-

ку тянутся машины и люди с рюк-
заками. Отсюда хорошо видны 
три зоны, на которые разделен 
фестиваль: палаточный горо-
док, главное поле со сценами и 
бесконечная парковка. Место в 
кемпинге стоит 15 литов в сут-

Зараженные Норвилишкес
В конце июня в 50 метрах от границы Литвы и Белоруссии проходил Be2gether — ближайший к нам евро-
пейский фестиваль, попасть на который так же легко, как съездить на дачу. «Акция» попыталась найти от-
личия Be2gether от наших фестивалей. Ксения Кандалинцева

ки (около 150 рублей). Повсюду 
синенькие кабинки и душ под от-
крытым воздухом.

После тщательного досмотра 
на входе попадаешь к торговым 
точкам. Слева за какие-то копей-
ки продают «пенки», уголь и всё, 
что может пригодиться в пала-
точном городке. Рядом дождеви-
ки, фризби, носки с символикой 
фестиваля. 

Потом идет лавка с хэнд-мейд-
вещами. Сразу за этой красо-
той — секс-шоп. Но у стенда с 
разноцветными резиновыми са-
погами народу куда больше: в них 
здесь ходят все и везде, несмо-

тря на жару.
Развлекательных палаток чуть 

ли не больше, чем людей. В одной 
приглашают принять участие в 
покерном турнире, в другой — 
смотрят футбол на огромных мо-
ниторах. За салоном татуировок 
девушек наряжают в фату и вы-
дадут замуж за понравившего-
ся литовца. 

Пьяных и агрессивных людей 
не видно — несмотря на то, что во 
всех кафе с самого утра разлива-
ют дешевое пиво и сидр. Все кру-
гом чем-то заняты: игрой в фут-

бол или волейбол, запуском воз-
душных змеев. 

Сцена у кладбища
У противоположного конца 

поля поднимается холм, на ко-
тором стоит сохранившийся с XVI 
века замок Норвилишкес. Зам-
ком владеет организатор и иде-
олог фестиваля Гендриус Клим-
кевичус. Перед входом толпят-
ся местные селебритис, певица 
Алина Орлова в развевающемся 
платье, музыканты, раздающие 
интервью. 

«Так получилось, что моя се-
мья и мои друзья живут в этой 
деревне. После того как Литва 
отделилась от Союза и наши по-
литики стали самозабвенно рас-
ставлять границы, эту деревню 
поделили пополам,— рассказы-
вает Гендриус. — Теперь полови-
на принадлежит Литве, а полови-
на — Белоруссии. За замком есть 
костел и кладбище. И люди, чьи 
родственники на нём похороне-
ны, не могут уже ходить на него, 
потому что теперь оно за грани-
цей. Идея фестиваля родилась 
сама собой. Лучше всего грани-
цы стирает музыка».

Постоянно над фестивалем 
Be2gether работает всего шесть 
человек. На организацию уходит 
целый год. «Артистов мы выбира-
ем на свой вкус. Все эти развлече-
ния — это всё делают сами моло-
дые люди. Мы даем им площад-
ку, чтобы они развивались, чтобы 

больше создавали, чтобы зара-
жали этим других»,— объясняет 
Гендриус на ходу, проверяя сцены 
перед началом выступлений.

Хиппи-нудисты
На ближайшей к замку сце-

не выступает белорусские элек-
тронщики Cherryvata. Напро-
тив — сосредоточение кафе, в 
которых круглосуточно подают 
китайскую лапшу, французские 
крепы, бурито, горячие супы, жа-
реные колбаски, есть даже веге-
тарианская чечевичная похлеб-
ка. Под нашим навесом девушки 
в купальниках с распущенными 
волосами подпевают и аплоди-
руют Cherryvate. «У нас тут боль-
шая компания, присоединяйтесь! 
Меня Маринка зовут»,— обра-
щается ко мне одна из девушек. 
Маринка живет в Минске и при-
езжает на фестиваль уже второй 
год. «Мы любим на машинах пу-
тешествовать, жить в палатках, 
костры жечь. Мы такие хиппи-
нудисты. Скоро разденемся, пой-
дем в грязи купаться!»

Вокруг знакомые пейзажи, 
отовсюду слышится родная речь. 
Начинает казаться, что из России 
ты и не уезжал. Но когда посре-
ди поля, в полусотне километров 
от ближайшего города, начинает 
ловиться бесплатный Wi-Fi, это 
ощущение проходит.

Сцены работают как часы: ког-
да на одну выходят артисты, на 
другой начинают настраиваться 

следующие. Первый вечер завер-
шают норвежцы Casiokids и дол-
гожданные Empire of the Sun. На 
песне «Walking on a Dream» толпа 
в буквальном смысле ревет.

Наши в поле
На следующий день музы-

ка играла уже с утра. На клуб-
ной сцене выступили наши — 
Everything Is Made In China. После 
Алины Орловой, представившей 
свою новую программу, на сцену 
вышел Сергей Шнуров с группой 
«Рубль». Литовцы с удовольстви-
ем подпевали матерным песням, 
тем более что ключевые слова из 
них часто используют сами.

Но больше всего разговоров в 
этот день было о Skank Anansie. 
Еще до того, как закончила вы-
ступление предыдущая команда, 
перед сценой было уже не протол-
кнуться. Облаченная в гигант-
ские нарукавники из фольги Skin 
кидалась в толпу, кидалась на ги-
тариста, срывала одежду — сво-
дила людей с ума харизмой.

В последний день фестиваля 
разъезжаться никто не торопил-
ся, люди продолжали отдыхать 
и знакомиться. Пока я сидела в 
ожидании своего крепа с клубни-
кой, ко мне подсел литовец Пау-
люс. На салфетке он написал свой 
адрес на Facebook: «Когда прие-
дете в следующем году, можете 
остановиться в нашей палатке!» 
В том, что я приеду, он почему-то 
даже не сомневался.

«Мы любим путешествовать, жить в палатках, 
костры жечь. Мы такие хиппи-нудисты. Скоро 
разденемся, пойдем в грязи купаться!»

Датчане Whomadewho доказали, что организаторы фестиваля не зря 
охотились за ними целый год
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Следущий номер газеты «Акция» 
выйдет 27 августа

Осталось шесть недель
Планируя летний отдых, не стоит забывать, что практически в каждой стране сейчас пора музыкальных 
феерий. Уже отгремели испанский Sonar и британский Glastonbury. «Акция» сделала подборку лучших 
фестивалей, на которые еще можно успеть этим летом. Ксения Кандалинцева

тых электронщиков. Хотя фести-
валь длится три дня и одновре-
менно работает сразу пять сцен, 
Audioriver славится своей ком-
пактностью и уютом.

Хэдлайнеры: Four Tet, Hybrid, 
Hadouken!, Ellen Allien, Way Out 
West

Билеты: 32 EUR
audioriver.pl

Sziget Festival
7–11 августа, Будапешт, Венгрия

Изначально «Сигет» задумы-
вался как студенческий фести-
валь и выступали на нём только 
венгерские музыканты. Но очень 
быстро он перерос в один из круп-
нейших фестивалей Европы, фа-
натов из России тоже хватает. Во-
первых, Будапешт — это доволь-
но близко. Во-вторых, на острове 
Обуда бесконечное множество 
развлечений: от спортивных со-
ревнований и кинопросмотров 
до художественных выставок и 
языковых клубов.

Хедлайнеры: Muse, Kasabian, 
Iron Maiden, Faithless

Билеты: 170 EUR
sziget.hu

Kubana
13–15 августа, поселок Янтарь, 
Россия

В прошлом году в Краснодар-
ском крае прошло открытие по-
луострова свободы Kubana, с ко-
торого началась традиция одно-
именного фестиваля. На берегу 
Черного моря на несколько дней 
собираются любители живой му-
зыки, причем совершенно разной, 
от гаражного рока до хип-хопа. 
Организаторы предоставляют 
полную творческую свободу ху-
дожникам, дизайнерам и просто 
инициативным людям. Можно 
предложить свой проект оформ-
ления палаточного городка, ки-
нотеатра или просто устроить вы-
ставку. У молодых команд тоже 
есть шанс попасть на сцену — му-
зыкальный призыв объявляется 
на официальном сайте.

Хедлайнеры: NoFX, Nouvelle 
Vague, группа «Рубль», Noize MC

Билеты: 1500 рублей
kubanabay.ru

Pukkelpop
19–21 августа, Хасселт, Бельгия

Каждый год рядом с крошеч-
ным бельгийским городком вы-
растает порядка восьми сцен, 
на которых когда-то выступали 
Radiohead, Massive Attack, Beck, 
Scissor Sisters, Baby Shambles. Для 
именитых артистов организато-
ры строят целую деревню, непо-
далеку от которой размещается 
и палаточный городок для тури-
стов. Места в нём ограничены, 
но недовольных нет. При покуп-
ке билета на фестиваль вы полу-
чаете бесплатный билет на по-
езд, чтобы добраться до места 
проведения. 

Хедлайнеры: Queens of the 
Stone Age, Placebo, The XX

Билеты: 145 EUR
pukkelpop.be

Coke Live Music Festival
20–23 августа, Краков, Польша

Молодой фестиваль в самом 
красивом польском городе. Его 
организует то же агентство, ко-
торое делает Heineken Open’er 
Festival и Selector Festival. На нём 
уже успели выступить Rihanna, 
Timbaland, Sean Paul, Lily Allen 
и Jay-Z. Каждый год устраива-
ется голосование среди слуша-
телей, чтобы выбрать, кто бу-
дет выступать на следующем 
мероприятии.

Хедлайнеры: Muse, 30 Seconds 
To Mars, The Chemical Brothers

Билеты: 54 EUR
livefestival.pl

Berlin Festival
10–11 сентября, Берлин, Германия

Фестиваль проводится на тер-
ритории ныне закрытого аэро-
порта «Темпельхоф» всего в пя-
тый раз, но уже появляется уве-
ренность, что это будет одна 
из важнейших сцен для моло-
дых музыкантов. На ней уже 
побывали Peter Doherty, Junior 
Boys, WhoMadeWho, These New 
Puritans, The Go!Team, Ladytron, 
Animal Collective, Liars. На сайте 
фестиваля много полезной ин-
формации о транспорте, ближай-
ших хостелах, еде и напитках.

Хедлайнеры: Editors, LCD 
Soundsystem, Fatboy Slim, Tricky, 
Soulwax

Билеты: 64,90 EUR
berlinfestival.de

«Пикник „Афиши“»
31 июля, парк «Коломенское», 
Москва

Крупнейший и единственный 
музыкальный фестиваль в Мо-
скве, где собирается исключи-
тельно приятная публика. Про-
ходит каждое лето с 2004 года 
и собирает больше пятидесяти 
тысяч человек. «Пикник» обяза-
тельно привозит в большом ко-
личестве молодых и актуаль-
ных зарубежных артистов, чем 
скрашивает летнюю музыкаль-
ную жизнь столицы. Также «Пик-
ник» — это всегда перфомансы, 
модные маркеты, кино, активные 
игры, современное искусство и 
много красивых людей.

Хедлайнеры: Editors, Hercules 
and Love Affair, Roots Manuva, Му-
мий Тролль

Билеты: 700 рублей
afisha.ru/picnic

Lollapalooza Music Festival
6–8 августа, Чикаго, США

Считается крупнейшим неза-
висимым музыкальным фести-
валем США. Впервые прошел в 
1991 году благодаря стараниям 
вокалиста Jane’s Addiction Пер-
ри Фаррелла. Фестиваль всегда 
пользовался большим успехом, 
и даже после продолжительного 
тайм-аута его лайнапу позави-
довали бы многие европейские 
смотры. В разные годы на сцене 
«Лоллы» играли: Metallica, Beck, 
Tricky, Radiohead, Depeche Mode, 
Snoop Dogg, Arctic Monkeys, Kings 
of Leon. Фестиваль проходит в те-
чение трех дней в центральном 
парке Чикаго.

Хедлайнеры: The Strokes, Green 
Day, Lady Gaga, MGMT, Hot Chip 

Билеты: 215 USD
lollapalooza.com

Audioriver
6–8 августа, Плок, Польша

Польский фестиваль для лю-
бителей минимал-техно, басте-
па и прочего транса. Живопис-
ные пляжи Вислы переживают 
нашествие тех, кто любит жи-
вые выступления самых имени-
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Следущий номер газеты «Акция» 
выйдет 27 августа
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работодателей мечты

 

для молодых специалистов

Выбери 
работодателя 
мечты!

Партнеры рейтинга

PHYSCAREER.RU

Заполни анкету 2010 на 
dreamemployers.ru
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