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Звезды в «Звезде» 
культура / рок-группа «Ария» представила наро-фоминской публике свое шоу 

Сцена концертного зала 
Дворца культуры «Звезда» по-
видала на своем веку множе-
ство артистов, исполняющих 
музыку в разных стилях и на-
правлениях. Но вечером 6-го 
декабря в стенах этого заве-
дения впервые звучал насто-
ящий хеви-метал. Легендар-
ная российская рок-группа 
«Ария» представила наро-фо-
минской публике свое шоу 
под названием «Для слабых 
места нет!». Это знаменатель-
ное событие не только для го-
рода, но и для всего наро-фо-
минского района, так как за 
всю 32-летнюю историю сво-
его существования прослав-
ленный коллектив впервые 
дал сольный концерт в этом 
регионе Подмосковья.

Составляя новую концерт-
ную программу, музыкан-
ты  решили в этот раз узнать 
мнение своих поклонников. В 
начале этого года на офици-
альном сайте «Арии» было от-
крыто голосование, где каж-
дый желающий мог отдать 
свое предпочтение тем ком-
позициям, которые ему при-

шлись больше по душе и ко-
торые он хотел бы услышать 
со сцены. Таким образом и 
возникла специальная про-
грамма «Для слабых места 
нет!». Она исполняется с не-
большими корректировками 
с нынешней весны.  

Наконец все произошло и 
в Наро-Фоминске. В этот буд-
ничный декабрьский вечер 
фойе Дворца культуры стало 

постепенно наполняться са-
мой разнообразной публикой. 
По колоритным товарищам в 
байкерских куртках, длинно-
волосым джентльменам, ба-
рышням в темных нарядах и 
с накрашенными черной по-
мадой губами можно было 
догадаться, что здесь собира-
ется произойти что-то абсо-
лютно не свойственное тра-
диционному укладу данного 
учреждения. И это была со-
вершенно верная мысль. По-

клонники прибыли на кон-
церт «Арии» не только из 
соседних домов и близлежа-
щих к Наро-Фоминску насе-
ленных пунктов, но и из Мо-
сквы, так как посчитали этот 
концерт отличной возможно-
стью увидеть своих кумиров 
близко и провести комфортно 
время неподалеку от Перво-
престольной. 

Следует отметить, что кро-

ме обычного для рок-концер-
та контингента в зале было 
много иной публики, напри-
мер, взрослой и интелли-
гентной, ничем внешне не 
привлекающей к себе внима-
ние. Были здесь студенты и 
школьники, дети, дедушки с 
бабушками. В общем, «Ария» 
собрала в Наро-Фоминске аб-
солютно разных зрителей. 

За два часа музыканты 
группы отыграли семнадцать 
песен, среди которых были 
вокально-инструментальные 
композиции, записанные еще 
с двумя первыми вокалиста-
ми - легендарным Валерием 
Кипеловым и не менее леген-
дарным Артуром Беркутом 
(экс-«Автограф», Беркут), кото-
рый пел в «Арии» с 2002-го по 
2011-й год. В Наро-Фоминске 
группа выступала со своим 
нынешним (третьим по сче-
ту) фронтменом Михаилом 
Житняковым (экс-«Гран-Ку-
ражЪ»).  

Обычно Ария играет на 
площадках, где существует 
так называемый «танцеваль-
ный партер». В «Звезде» та-

кого нет. Здесь обычный зал 
с сидячими местами. Но под 
композиции Арии невозмож-
но спокойно сидеть. Мощная, 
энергичная, ритмичная и ди-
намичная музыка заводит пу-
блику с пол-оборота. Если в 
самом начале концерта зри-
тели еще сидели на своих ме-
стах и просто показывали ру-
ками «козу» (принятый знак у 
металлистов), то во второй ча-
сти шоу многие встали с мест 
и даже переместились бли-
же к сцене, чтобы по-насто-
ящему прочувствовать всю 
прелесть рок-магии. Надо 
сказать, что все было в рам-

ках приличия - мирно, друж-
но, весело и без эксцессов. 
Это очень радует. Ведь хоро-
шая музыка, в каком бы стиле 
она ни была сыграна, должна  
вызывать лишь позитивные 
эмоции. Что и доказал кон-
церт «Арии». 

Все музыканты команды 
- профессионалы высокого 
класса. Но хочется отдельно 
сказать о мини-шоу в середи-
не концерта, которое устроил 

барабанщик Максим Удалов. 
Он дал отдохнуть своим кол-
легам, исполнив 11-минут-
ное соло на ударной установ-
ке. Потрясающее мастерство, 
изумительное владение рит-
мом, общение с публикой и  
одновременно демонстрация 
всяких развлекательных фи-
шек во время игры не могли 
оставить даже очень далеких 
от инструментальной музы-
ки людей равнодушными. За-
вершали концерт две песни, 
исполненные «на бис»: «Небо 
тебя найдёт» и «Дай жару!». 

Надеемся на продолжение 
проведения подобных «тя-

желых» мероприятий на сце-
не РДК «Звезда». И, конечно 
же, ждем «Арию» снова в го-
сти! Ведь, без сомнения, ряды 
ее поклонников пополнились 
несколькими десятками че-
ловек после этого историче-
ского вечера. 
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«Апрель»

Мощная, энергичная, ритмичная и динамичная 
музыка заводит публику с пол-оборота


