
 



ДАТА/МЕСТО

8 и 9 октября в московском клубе Arena Moscow с аншлагом 
состоялись юбилейные концерты «Руки Вверх!» – самой попу-
лярной группы 90-х! Знаменитый хит-мейкер и
бессменный лидер коллектива Сергей Жуков с размахом 
отметил 15-летие группы. В рамках концерта прошла презен-
тация нового сборника хитов «The Best».
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Два дня подряд огромный зал Arena Moscow был 
забит до отказа. Желающих поздравить «Руки 
Вверх!» с 15-летием и вспомнить своё детство было 
гораздо больше, чем способен вместить танцпол. 
Концерты были полны сюрпризов. Поздравить 
«Руки Вверх!» пришли друзья коллектива – попу-
лярные артисты девяностых: Акула, Демо, Н2О (экс 
«Турбомода») и др. На концерте была презентована 
новая песня, записанная Сергеем Жуковым с 
Игорем Акинфеевым (вратарем сборной команды 
России по футболу). Премьерой вечера стал целый 
блок лирики, благодаря чему старые и любимые 
композиции зазвучали по-новому. Одна из песен, 
которую как признался Сергей, он никогда не пел 
на концертах, была посвящена маме музыканта. В 
продолжение темы семьи, настоящим эксклюзивом 
стала новая версия клипа «Малыш», где в качестве 
главной героини выступила трехлетняя дочь 
Жукова – Ника. 

КОНЦЕРТ
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КОНЦЕРТ Символично, что последней композицией, испол-
ненной на концерте, стала «Песенка друзей» из 
мультфильма «Бременские музыканты». Её, как и 
большинство песен, музыканты и зрители пели 
хором, как старые добрые друзья, чья дружба 
длится уже пятнадцать лет.

Симво
ненно
мультф
больш
хором
длится
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Программа концерта сопровождалась уникальным свето- и видеооформлением. Был 
разработан оригинальный дизайн сцены и декораций, световое сопровождение и 
видеоарт. Основной лейтмотив сценического видеоарта – архивные видео и фотогра-
фии группы «Руки Вверх!», нарезка клипов, лайв видео со съемок клипов, закулисья. 
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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8 октября концерт «Руки Вверх!» был снят по заказу 
MTV. 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. 22 октября 2011 г. на MTV 
прошла трансляция концерта, получившая очень 
высокий рейтинг.

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 Б1MAXIMUM и многих других.
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