


5 и 6 апреля в Arena Moscow состоялись мегааншлаговые 
концерты группы «Руки Вверх!» - «3 ЧАСА ДРАЙВА 
ОТ «РУКИ ВВЕРХ!». НА БИС!».

ДАТА/МЕСТО
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Не прошло и полгода после того, как поклонники «Руки Вверх!» 
еле отошли от юбилейных концертов, как группа снова устроила 
трёхчасовые сольники! Желающих попасть на прошедшие в 
октябре 2011 года концерты было так много, что не всем хватило 
билетов. Поэтому «Руки Вверх!» вновь выступили в Москве два 
дня подряд с программой «НА БИС!».
Без сомнения, «Руки Вверх!» – это уникальная, феноменальная 
группа, до сих пор имеющая потрясающую популярность. Все 
выступления проходят с неизменным успехом, каждый концерт 
становится аншлагом. В 2011 году «Руки Вверх!» получили 
Музыкальную Премию телеканала RU.TV «Выбор поколения», 
как наиболее популярная и всеми любимая группа 90-х и 
Премию от Российской Индустрии Звукозаписи «Лучшая 
поп-группа 90-х!». На прошедших концертах в Arena Moscow 
Сергей Жуков и его команда в очередной раз доказали, что 
«Руки Вверх!» – это звезда которая не угасает, а наоборот с 
каждым днем становится все ярче и ярче!

КОНЦЕРТ
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КОНЦЕРТ

«Руки Вверх!» не перестают радовать своих поклонников и на каждом 
концерте преподносят неожиданные сюрпризы. В нынешнем концерте 
приняли участие специальные гости: «Вирус», «Краски», United Sexy Boyz 
( «USB»), «Револьверс», Opium Project. Сергей Жуков впервые исполнил 
новую песню «А я тебя любил» со своим братом Михаилом Жуковым. 
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КОНЦЕРТ
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Программа концерта сопровождалась уникальным свето- и видеооформлени-
ем. Был разработан оригинальный дизайн сцены и декораций, потрясающее 
световое сопровождение и видеоарт. 

Основной лейтмотив сценического видеоарта – архивные видео и фотографии 
группы «Руки Вверх!», нарезка клипов, лайв видео со съемок клипов, закули-
сья. На экране, состоящем из светодиодных шаров транслировались видео-
вставки анимированного логотипа «Руки Вверх!», футажи со словами из песен, 
видеофутажи, сопряженные с общим настроением песен.

СЦЕНОГРАФИЯ
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СЦЕНОГРАФИЯ

7



6 апреля концерт «Руки Вверх!» был снят по заказу 
Муз-ТВ. Съемка проводилась в формате HD 
(High Definition) на 12 камер – это позволило получить 
изображение, подобное кинематографическому. 
HD является форматом съемки и монтажа с чрезвычайно 
высоким разрешением и качеством изображения. 
Используемые технологии позволили создать эффект 
присутствия на концерте. В апреле трансляция концерта 
пройдет на канале Муз-ТВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОРЫ

«МСМ» – это ассоциация профессионалов с 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», 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.
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