
"Боль"
Где: Москва
Когда: 2 июля
Почем: от 800 рублей 
Хедлайнеры: Glintshake, "Буерак", 

Padla Bear Outfit, "Ночной проспект", 
"Коммунизм"

Кроме того: Ic3Peak, Moa Pil lar, 
Lucidvox, "Спасибо", Summer Of Haze, 
Raumskaya, "Пасош"

Первый фестиваль "Боль" состоялся 
прошлым летом на заводе "Флакон" – в 
тот вечер на Москву обрушился натураль-
ный тропический ливень, который "смыл" 
и зрителей, и артистов. Подобное нача-
ло сложно не счесть символически удач-
ным, поэтому продолжение последовало. 
На сцене "Боли" звучит главным образом 
молодая гитарная волна; лайнап точечно 
разбавлен представителями электроники 
и хип-хопа, а также парой звучных имен 
из прошлого.

Stereoleto
Где: Елагин остров, Санкт-Петербург 
Когда: 2–3 июля
Почем: билет на один день – 2300 ру-

блей, абонемент – 4000 рублей
Хедлайнеры: Sigur Rós, 5'nizza, Crystal 

Castles
Кроме того: "Нож для фрау Мюллер", 

Pinkshinyultrablast, Garden City Movement, 
On-The-Go, Mana Island

Главный летний фестиваль Северной 
столицы отмечает пятнадцатилетие. 
Подбор артистов соответствует дате: тут 
и Crystal Castles с новой вокалисткой, и 
единственное выступление в России Sigur 
Rós, не бывавших на Неве с 2008 года, а 
также воссоединившиеся 5'nizza и "Нож 
для фрау Мюллер", гордость питерской 
гитарной сцены Pinkshinyultrablast плюс 
московский инди-поп-десант в лице On-
The-Go и Mana Island.

Outline
Где: Москва 
Когда: 2–3 июля
Почем: 3000 рублей
Хедлайнеры: The Residents, Вероника 

Васицка, Sudden Infant
Первые три партии билетов на Outline 

были распроданы вчистую, прежде чем 
организаторы фестиваля рассекретили 
имя хотя бы одного артиста (место про-
ведения тоже скрывали до конца мая). 
Секрет доверия в первую очередь в репу-
тации, которую создали предыдущие два 
мероприятия на безлюдной территории 
Мневниковской поймы и на готовом к сно-
су Карачаровском заводе. Фестиваль ан-
деграундной клубной музыки, передовой 
электроники и современного искусства, 
организованный командами Arma17, Sila 
Sveta и Stereotactic, уверенно вписыва-
ет Москву в европейский фестивальный 
ландшафт.

Urban Culture Fest 
Где: Санкт-Петербург
Когда: 9 июля
Почем: 600 рублей
Хедлайнеры: DJ Cam, "Каста", "СБПЧ"
Кроме того: "Кровосток", BMB Spacekid, 

"Копы в огне", Oligarkh, D-Pulse
Новый фестиваль в Петербурге по 

духу похож на московскую выставку 
Faces&Laces – стритвер и маркеты, та-
туировки и барберы, кастом-байки и все 
остальное, а также музыка, преимуще-
ственно хип-хоп. Организаторы называют 
пять причин приехать на фестиваль: все 
артисты играют полноценные сеты от 45 
до 90 минут;  состав DJ Stage возможно 
никогда не повторится; ожидается одна из 
лучших подборок скейт-райдеров;  12 тату 
студий, 15 актуальных баров, 40 магази-
нов и 10 000 гостей; самостоятельный шо-
укейс в рамках фестиваля.

Park Live
Где: Москва 
Когда: 9–10 июля

Почем: абонемент на два дня – 9000 ру-
блей, один день – 3500 рублей

Хедлайнеры: Red Hot Chil i Peppers, 
Лана Дель Рей

Кроме того: "Сплин", The Kil ls, Nothing 
But Thieves, Passenger, Джон Ньюман

В непростые, как считается, дни для кон-
цертного бизнеса организаторы Park Live 
амбициозно заявляют двухдневный фе-
стиваль с большими звездами. Хедлайнер 
первого дня – не нуждающиеся в рекомен-
дациях Red Hot Chil i Peppers. Они выпу-
скают первый за пять лет альбом и едут в 
мировой тур, так что посетители Park Live 
окажутся в числе тех, кто услышит новые 
песни первыми.

Хедлайнер второго дня впечатляет 
не меньше. Пять лет назад вышел клип 
"Video Games", заставивший всех заго-
ворить о Лане Дель Рей. С тех пор певи-
ца выпустила три альбома – не слишком 
похожих, но одинаково увлекательных; 
сформировала собственный мини-жанр 
томной печальной песни, где в качестве 
визуального ряда – Америка 60-х, а в ка-
честве звукового – американская эстрада 
60-х, заточенная под нормы современных 
хит-парадов; и что немаловажно, – научи-
лась хорошо выступать.

"Ласточка"
Где: Москва
Когда: 9 июля
Почем: 3000 рублей
Хедлайнеры: Macklemore & Ryan Lewis, 

FKA Twigs
Кроме того: Hurts, Icona Pop
Совершенно новый музыкальный фести-

валь с солидными  артистами в лайнапе 
не совсем то, чего ожидаешь, глядя на 
курс в обменнике. Однако пожалуйста: на 
"Ласточку", называющую себя городским 
фестивалем музыки и активного стиля 
жизни, выписаны новейшие белые звезды 
хип-хопа Macklemore&Ryan Lewis, сделав-
шая молниеносную карьеру британская 
певица FKA Twigs, дуэт Hurts, билеты на 
предыдущий концерт которых разошлись 
задолго до его начала, а также яркий элек-
тропоп-дуэт из Швеции Icona Pop.

Alfa Future People
Где: Большое Козино, Нижегородская 

область
Когда: 22–24 июля
Почем: от 5000 рублей
Хедлайнеры: Армин ван Бюрен, Dimitri 

Vegas & Like Mike, Axwell ^ Ingrosso
Кроме того: Мартин Гаррикс, Lost 

Frequencies, GTA, Yellow Claw, Bobina, 
Infected Mushroom

Два года назад вся затея, профинан-
сированная крупным российским банком, 
воспринималась крайне скептически – но 
сам фестиваль все подозрения развеял: 
несмотря на пробки на дорогах и неболь-
шое количество людей в огромном поле, 
первый блин комом не вышел. На третьем 
Alfa Future People

обещаны около ста диджеев, у боль-
шинства из которых заботливо приписаны 
места в сотнях Resident Advisor и DJ Mag 
– фанатам оголтелого EDM фестиваль по-
дойдет идеально; остальным придется не-
много подумать.

Пикник "Афиши"
Где: Москва
Когда: 30 июля
Почем: 3500 рублей
Хедлайнеры: The Chemical Brothers, 

"Ленинград", Бенджамин Клементин
Кроме того: Эдриан Янг, Mujuice, Омар 

Сулейман, Шон Ли и The Soul Surfers
Пикник "Афиши" – крупнейший в Москве 

музыкальный фестиваль, ежегодно соби-
рающий около 50 000 человек. Идеальный 
город в миниатюре: с гастрономической 
программой, маркетом молодых и преу-
спевающих дизайнеров, миллионом раз-
влечений – от настольных игр до совре-
менного искусства в самых разных его 
формах, и главное – несколько сцен с са-
мыми выдающимися музыкантами нашего 
времени. В этом году на главной сцене 
пикника выступят титаны современной 
электроники The Chemical Brothers с хоро-
шими новыми песнями и великими стары-
ми, а также группа, вот уже два десятиле-
тия точнее многих описывающая русскую 
действительность, – "Ленинград".

Kubana
Где: Рига, Латвия
Когда: 11–14 августа
Почем: 4000 рублей – абонемент на че-

тыредня, 2000 рублей – абонемент на  лю-
бой день, 1200 рублей – на день открытия

Хедлайнеры: Garbage, Chase & Status, 
NoFX

Кроме того: Guano Apes, Enter Shikari, 
The Subways, IAMX, Eskimo Callboy, 
Ноггано, Molotov, Brutto&Ляпис, Вахтанг 
Кикабидзе, "Воплi Вiдоплясова", Дельфин, 
"Кирпичи"

"Кубана", как известно, переехала с 
Чёрного моря на Балтийское – но в осталь-
ном концепция практически не поменя-
лась: все тот же угар, бодрый русский рок 
и не менее бодрый зарубежный, а также 
Вахтанг Кикабидзе в качестве не самого 
ожидаемого участника (в прошлые разы, 
напомним, ими были Валерий Леонтьев и 
Михаил Боярский).

Flow Festival
Где: Хельсинки, Финляндия
Когда: 12–14 августа
Почем: 9900 рублей – на три дня, 8500 

рублей – на два дня, 5500 рублей – на 
один день

Ближайший к России достойный зару-
бежный фестиваль. Добраться до Flow 
из России проще, чем до любого другого 
зарубежного фестиваля, не считая при-
балтийских. Самый легкий способ – до-
ехать до Петербурга, сесть в недорогой 
микроавтобус и через несколько часов 
оказаться в Хельсинки. Размах при этом 
совершенно нездешний: несколько сцен, 
на которых три дня подряд играют сами 
видите кто.

Хедлайнеры: Massive Attack & Young 
Fathers, Игги Поп, Jamie xx, Sia, New Order

Кроме того: Four Tet, The Last Shadow 
Puppets, M83, The Kil ls, Chvrches, 
Daughter, Descendants.

Яркого отдыха и хорошей музыки!

Подготовил Карл ФИШЕР. 

Лето – традиционная фестивальная пора. Любителей совмещать 
отдых на открытом воздухе с наслаждением музыкой ждёт 
немало интересных проектов. Время паковать чемоданы и 
готовить уши и ладоши. 

Музыка, жара, свобода
vestnik.ulsu.ru
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