ДАТА/МЕСТО
5 и 6 октября в Arena Moscow
состоялись мегааншлаговые
концерты группы «Руки Вверх!»
- презентация альбома «Открой
мне дверь…».
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КОНЦЕРТ

Поклонники ждали этого события целых 7 лет! И дождались:
группа «Руки Вверх!» во главе с Сергеем Жуковым наконец
осчастливила своих многочисленных поклонников выпуском
своего нового альбома под названием «Открой мне дверь».
Презентация прошла в режиме «музыка нон-стоп». Жуков
исполнил как новые песни, так и полюбившиеся публике
много лет назад, благодаря которым группа «Руки Вверх!»
стала легендарной группой 90-х. Не утратила она своей легендарности и по сей день.
Концерты группы «Руки Вверх!» стабильно собирают полные
залы где бы они не проводились. Не исключение и клуб Arena
Moscow, в котором ребята собираются со своими поклонниками почти каждые полгода, чтобы вместе поностальгировать по
у
90-м,, спеть /послушать
любимые песни.

Этот концерт-презентация собрал рекордное количество народу, на танцполе буквально яблоку
было негде упасть. Пришли все, от мала до велика. Кто-то пришел с друзьями, со второй половинкой, а кто-то даже с семьей. Танцевали везде: на сцене, на танцполе, в VIP-зоне, возле гардероба,
даже на улице, потому что музыка доносилась и туда.
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КОНЦЕРТ

Зажигали и парни, и девушки всех возрастов. Сергей Жуков заметил, что снимают его концерт на все виды техники, и
понадеялся, что ещё люди просто запоминают его, чтобы пронести эти эмоции через всю жизнь.
Нет сомнений в том, что новый альбом займет достойное место в сердцах слушателей, потому что это хоть и «поздние»
«Руки Вверх!», как говорят в литературе о поэтах, но все-таки это они. Их песни понятны и близки каждому.

Начался концерт с зажигательных танцев пионеров (снова тематика 90-х!) под аккорды знаменитой «Алёшка», которую вместе с Жуковым затянул
весь зал. Когда же появился на сцене сам виновник праздника с подтанцовкой из красавиц-цыганок, и запел песню «Жаль», с залом случилось
что-то невероятное. Несмотря на то, что это была
новая песня, зал ее воспринимал как одну из
самых любимых в творчестве группы, а ведь
обычно публика относится к новым творениям
своих кумиров весьма настороженно. Но только не
в случае группы «Руки Вверх!»: было очевидно,
что люди пришли сюда оторваться под новые
песни, отметить выход нового альбома и, конечно,
потанцевать под полюбившиеся композиции.
Жуков призывал петь вместе с ним и танцевать, не
жалея сил. Публика с удовольствием вняла
призыву любимого артиста, и оттягивалась по
полной под любимые «Крошка моя», «Где же вы,
девчонки», «Ай-ай-ай, девчонка», «Омут твоих
глаз», «Он тебя целует», «Ты назови его, как
меня», «Атаман», «Танцуй без меня». Конечно, в
начале концерта Жуков решил дать мощный залп
самыми золотыми хитами своего творчества!
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КОНЦЕРТ
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ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Ещё одним сюрпризом стало вступление Сергея Жукова
в дуэте со своим младшим братом Михаилом Жуковым.
Вместе они исполнили песню «А я тебя любил». После
этого Сергей Жуков исполнил композицию «Ты мне
снишься», которую посвятил своей маме, которая тоже
присутствовала в зале.

В этот вечер зрителей ждало много сюрпризов! Это касалось и репертуара группы
(новое звучание старых песен в новой обработке), и их звездных гостей. Например,
певица Света выступила с песней «Что мне делать сегодня», группа «Марсель», которая специально приехала на концерт из Петербурга, исполнила песню «Настроение
осень». Ну и стоит ли говорить, что нашумевший дуэт Сергея Жукова с группой USB
«Скажи, зачем?» вызвал у зрителей просто бурю восторга? Также зрителей порадовали своим творчеством группа «OPIUM Project», репер St1m и многие другие.
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СЦЕНОГРАФИЯ

Программа концерта сопровождалась уникальным свето- и видеооформлением.
Был разработан оригинальный дизайн сцены и декораций, потрясающее световое сопровождение и видеоарт.
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СЦЕНОГРАФИЯ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6 октября концерт «Руки Вверх!» снимала телекомпания
«ТВ Центр». Съемка проводилась в формате HD (High
Definition) на 12 камер, что позволило получить изображение, подобное кинематографическому. Используемые
технологии позволили создать эффект присутствия на
концерте. В скором времени трансляция концерта пройдет на канале «ТВ Центр».
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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.
www.msmgroup.ru
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