


Сыр-бор с переносом шоу Мадонны с Воробьевых гор в Тушино возник якобы из-за 
мифической цифры, озвученной представителем столичного правительства 
Куликовым, предположившим явку публики на концерт в количестве 250 тыс. 
человек. Хотя устроители концерта регулярно подчеркивали, что в продажу 
поступило немногим более 30 тысяч билетов, а максимальная вместимость "зала" у 
здания МГУ не превысит 40 тысяч зрителей. Но правоохранительные чины почему-то 
упорно рассуждают об иных масштабах и предупреждают, что в таком случае нигде, 
кроме Тушина, обеспечение порядка не гарантируют. 

Что касается "невозможности обеспечения надлежащей безопасности" на 
Университетской площади, то стоит заметить: там никогда еще никаких громких 
происшествий не случалось. А вот на том самом тушинском аэродроме, который 
ныне руководители столичного ГУВД пытаются представить единственно возможной 
площадкой для Мадонны, летом 2003 года как раз-таки случилось кровавое событие 
во время фестиваля "Крылья", организованное шахидками. 

И хотя глава компании JSA, занимающейся техобеспечением московского шоу 
Мадонны, Александр Стрижак подчеркнул, что в случае необходимости "переезд" 
концерта с Воробьевых гор в Тушино без проблем осуществится, ситуация выглядит 
ненормально. 

В Лондоне в нынешнем августе Мадонна дала на крупнейшей арене страны — 
"Уэмбли" — восемь аншлаговых концертов. В Париже ей на четыре дня 
представляют знаменитый многофункциональный зал "Берси", в Нью-Йорке — 
легендарный "Мэдисон Сквер Гарден" в центре Манхэттена, и нигде, заметьте, 
никаких эксцессов и даже особой давки на входе-выходе. А в Москве, кроме голого 
поля на окраине города, звезде и спеть, получается, негде? 

И еще любопытно, почему процесс завертелся лишь сейчас? Неужели организаторы 
приезда Мадонны начали печатать афиши и продавать билеты на Воробьевы горы, 
ни с кем из "ответственных лиц" не согласовав выбор площадки? Вообще занятных 
вопросов в связи с приездом в Москву американской суперзвезды существует 
немало. Проект все более становится похожим на игру-головоломку. И некоторые 
подробности, наверное, станут известны не раньше, чем Мадонна покинет 
российскую столицу. А в том, что она прилетит, пока, повторю, вряд ли стоит 
сомневаться. 

http://izvestia.ru/news/316628 


