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Дата и место

Крокус Сити Холл – это уникальный двухуровневый концертный 
зал, расположенный на территории Крокус Сити. Это 
единственный в России многофункциональный зал на 6 200 
мест, оснащенный самым современным оборудованием и 
отвечающий самым высоким мировым стандартам.



3ОТЧЕТ26,28 АПРЕЛЯ

Ансамбль был собран в 1983 году в Ленинграде 
Николаем Фоменко, Максимом Леонидовым 
и Дмитрием Рубиным. 20 апреля 1983 года 
состоялась первая репетиция группы в составе, 
ставшим впоследствии «классическим»: 
Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей 
Заблудовский и Алексей Мурашов. Название 
произошло от одной из песен The Beatles - «Do 
You Want to Know a Secret».

В 1984 году бит-квартет «Секрет» стал лауреатом 
II фестиваля Ленинградского рок-клуба, 25 июля 
1985 года триумфально выступил в Ленинградском 
Дворце Молодёжи, в 1987-1989 гг. участвовал в 
программах «Утренняя почта» и «Музыкальный 
ринг», объехал с концертами весь Советский Союз, 
гастролировал с группой «Машина времени».
Успеха ансамбль достиг в своём классическом 
составе «бит-квартета», образно и музыкально 
вызывавшем ассоциации с The Beatles. 

За долгую историю своего существования 
участники группы «Секрет» не только выпустили 
несколько пластинок, в том числе дважды 
платиновый альбом «Секрет», но и организовали 
в 1989 году Рок-театр-студию «Секрет», где 
поставили спектакль «Король рок-н-ролла» об 
Элвисе Пресли, приняли участие в десятках 
телепрограмм, часть из которых сами и придумали.

Об артисте
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Концерт

26 и 28 апреля 2013 года в концертном 
зале Crocus City Hall пройдут юбилейные 
концерты легендарного бит-квартета 
«Секрет» – 30 лет группе! Это уникальное 
долгожданное событие для любителей 
подлинного рок-н-ролла! Впервые за 
много лет группа выступила в своем 
«золотом» составе. На сцену вышли 
Максим Леонидов, Николай Фоменко, 
Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.

За долгую историю своего существования 
участники группы «Секрет» не только 
выпустили несколько пластинок, которые 
разошлись миллионными тиражами, но и 
организовали Рок-театр-студию «Секрет», 
где поставили спектакль «Король рок-
н-ролла» об Элвисе Пресли, приняли 
участие в десятках телепрограмм, часть 
из которых сами и придумали. Бит-
квартет «Секрет» был одной из самых 
популярных групп в СССР и до сих пор 
их популярность не исчезла! «Секрет» 
любят и ждут! Юбилейный концерт стал 
роскошным подарком для поклонников 
группы, ведь «Секрет» не выступал в 
своем оригинальном составе много лет. 
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Концерт
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Сценография

Специально к этому концерту были созданы 
высокотехнологические декорации международного 
уровня. Декорации поражали размахом, креативностью и 
были неотъемлемой частью музыкально представления. На 
светодиодных экранах транслировались образы, отражающие 
эмоциональный накал каждой песни. Концерт прошел на 
высшем уровне!
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Спасибо нашим партнерам
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Организатор

«МСМ Групп» — это ассоциация профессионалов в 
сфере развлечений и шоу-бизнеса. Синергия ведущих 
независимых концертно-промоутерских агентств, 
ведущих рекорд-лейблов, билетного агентства и 
специализированного рекламного агентства. 

За время своего существования концертные агентства, 
входящие в структуру «МСМ Групп», подготовили и 
провели выступления лучших российских и зарубежных 
групп и исполнителей на лучших концертных площадках 
и стадионах, таких как: Спортивный Комплекс 
«Лужники», Спортивный Комплекс «Олимпийский», 
Государственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити 
Холл, Московский Международный Дом Музыки, МХАТ 
им. Горького, клуб Arena Moscow и многих других.

www.msmgroup.ru
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Организатор
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Организатор

27
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

Александр Скрастин
+ 7 985 231 88 08
oskar@m-rec.ru

 Анастасия Сенкевич
+ 7 985 119 11 33
ns@m-rec.ru

http://www.msmgroup.ru/

