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Досуг

Ahmad Tea Music
Место и дата проведения: сад

«Эрмитаж» (Москва), 7 июня.
Музыка: инди�рок, поп�рок,

электроника.

Если вы легки на подъем, еще можете успеть
на Ahmad Tea Music � с 2011 года это событие
позволяет меломанам встречать первые
дни лета с отличной живой музыкой. Камерный
уютный фестиваль, который не поражает сво�
им размахом и не собирает десятки тысяч че�
ловек, но исправно радует организацией и
лайн�апом. Ahmad Tea Music делает ставку на
артистов, которые никогда раньше не бывали в
России: Anthony and the Johnsons, Maximo Park,
Hot Chip. Кроме того, организаторы фестиваля
славятся своим умением «выцеплять» отлич�
ных музыкантов на заре их популярности. В
прошлом году, например, они привезли бри�
танцев Alt�J, которые за несколько месяцев до
фестиваля получили Mercury Prize за луч�
ший альбом года. В этот раз хедлайнерами
фестиваля также станут начинающие англича�
не – Palma Violets и Peace, а также «самая
умная группа Великобритании» с почти 25�лет�
ней историей Elbow и группа�открытие�2010,
которая так и не смогла реализовать свой
огромный потенциал, – Bombay Bicycle Club.

«Усадьба Джаз»
Место и дата проведения: усадь�

ба Архангельское (Москва), а так�

же Санкт�Петербург, Екатерин�
бург, Воронеж, 14�15 июня.

Музыка: джаз, поп, фолк.

По своей концепции «Усадьба Джаз» немного
напоминает «Пикник «Афиши»: музыка здесь
играет очень большую, но не ведущую роль. В
первую очередь посетителей привлекают куль�
турная программа и само место проведения:
огромная красивая усадьба, чистый воздух,
речка, разнообразие вкусной еды и развлече�
ний: от настольных игр до волейбола. И все
это, конечно, под выступления джазовых и око�
лоджазовых коллективов со всего света. На
днях организаторы раскрыли подробности
программы: главная сцена «Аристократ» на
этот раз будет полностью отдана музыкантам
из Нового Орлеана, родины джаза. В частнос�
ти, к нам приедут новоорлеанский саксофо�
нист Дональд Харрисон и чудесная вокалистка
Тара Александер. Стоит отметить, что в этом
году фестиваль расширяет свою программу и
пройдет не только в Москве, но и Санкт�Петер�
бурге, Екатеринбурге и Воронеже.

Park Live Festival
Место и дата проведения: ВВЦ

(Москва), 27�29 июня .
Музыка: инди�рок, альтернатив�

ный рок, поп.

The Killers, Limp Bizkit, Poets of the Fall, Зем�
фира — Park Live стал вторым по счету музы�
кальным открытием прошлого года после
«Субботника». Эти фестивали, кстати, часто

противопоставляют друг другу, но, на наш
взгляд, события заняли немного разные ниши.
Park Live — более рОковый, матерый и напо�
ристый в плане списка артистов, а «Субботник»
делает ставку на относительно молодых и мод�
ных исполнителей. Оба мероприятия относят�
ся к разряду Must See. Несмотря на это несу�
ществующее соперничество, стоит признать,
что в нынешнем году Park Live по составу учас�
тников превосходит «Субботник» и уступает
только «Кубане». Хедлайнерами трехдневного
фестиваля станут Marilyn Manson, The Prodigy и
Deftones. Помимо них на сцене Park Live высту�
пят Skillet, Enter Shikari, Hollywood Undead,
Mastodon, Фил Ансельмо из Pantera, Die
Antwoord, Dope D.O.D. и Lykke Li.

«Svoy Субботник»
Место и дата проведения: парк

Горького (Москва), 5 июля.
Музыка: инди�рок, поп�рок.

«Субботник» появился только в 2013
году, но его повторения мы теперь ждем
не меньше, чем британцы очередного
Glastonbury. Потрясающий состав ар�
тистов и солидный размах мероприятия
заставили всех поверить: концертная
индустрия в России наконец�то набира�
ет обороты. Сходства с Glastonbury до�
бавляет и тот факт, что почти все глав�
ные гости фестиваля будут представ�
лять Британию. Главными хедлайнера�
ми фестиваля станут легендарные
Placebo. Не менее ожидаем и приезд
популярнейших групп Kasabian и

Metrononmy. Еще одними британскими испол�
нителями должны стать не настолько извест�
ные Джейми Вун и Майлз Кейн. Музыкальный
стиль первого сочетает в себе R’n’B, соул и
электронику, второй же знаменит в первую
очередь сотрудничеством с фронтменом Arctic
Monkeys Алексом Тернером в The Last Shadow
Puppets и играет инди�рок.

«Пикник «Афиши»
Место и дата проведения: му�

зей�заповедник «Коломенское»
(Москва), 19 июля.

Музыка: инди�рок, альтернатив�
ный рок, поп, соул, фанк, панк�рок.

«Пикник «Афиши» уже давно превратился из
музыкального фестиваля в маленький «город в
городе»: по признанию самих организаторов,
каждый год они пытаются собрать на площадке
самые интересные городские развлечения —
будь то еда, магазины, игры или спорт. К выбо�
ру музыки, понятное дело, устроители подхо�
дят с особым трепетом и стараются привозить
культурно значимых, а не просто «абстрактно
популярных» артистов. В этом году зрителей
своим выступлением порадуют легенды
джаз�фанка Jamiroquai, инди�рокеры из США
MGMT и британцы Suede. Из российских групп
можно отметить присутствие «Ляписа Трубец�
кого», который, как известно, прекращает свое
существование, и «Пикник «Афиши» станет од�
ной из последних возможностей увидеть Ми�
халка и К°.

Kubana
Место и дата проведе�

ния: Анапа, 14–19 августа.
Музыка: рок, альтернатива,

панк�рок, ска, электроника.

Kubana — отличный повод выбраться из го�
рода и отправиться аж к самому Черному
морю. Пятидневный фестиваль можно расце�
нивать как полноценный отпуск: солнце, пе�
сок, теплая вода и куча сопутствующих развле�
чений. Подбор артистов тоже не должен никого
разочаровать: в разные годы на «Кубане» по�
бывали такие звезды, как Sum 41, Gogol
Bordello, Korn, The Subways, The Prodigy,
System of a Down — мощная и «качающая» му�
зыка под стать атмосфере фестиваля. Главным
плюсом является то, что каждый год устроите�
ли умудряются делать состав участников бо�
лее звездным, чем в предыдущие. В прошлом
году фестиваль посетили The Prodigy, System
Of A Down, Enter Shikari, Skillet, The Misfits и
Anti�Flag, в этом � выросло не только количес�
тво звезд, но и их уровень. В Россию пожалуют
одни из самых коммерчески успешных групп –
A Day To Remember и Bring Me The Horizon. Так�
же к ним добавятся не менее известные Five
Finger Death Punch, Zebrahead, Madness, The
Hives, Dead By April, Babyshambles, Millencolin и
многие другие.

Яркого и звучного вам лета!

Подготовил Карл ФИШЕР.

Любители рок�музыки до последнего надеялись
отправиться в июне на «Рок над Волгой», но не так
давно организаторы подтвердили информацию, что
фестиваля в этом году не будет. Мы призываем
поклонников альтернативы не горевать и выбрать
другой фест – их этим летом будет множество.


