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Междуреченск, несмотря на его провинциальное местоположение, имеет
разнообразную культурную жизнь. Одним из больших культурных событий месяца
стал уже второй по счету приезд рок-группы «Смысловые галлюцинации».
Вечером, 16 сентября они давали концерт в ночном клубе «Лондон», а днём
побывали в Школе журналистики Центра детского творчества и ответили на все
вопросы юнкоров. 

      

  

Корреспонденты «Зеленого яблока» в ходе своей работы встречались с разными
людьми, но с гостями такого масштаба виделись впервые. Этим-то, наверное, и
объясняется интерес, проявленный к солисту группы Сергею БОБУНЦУ и её директору
Олегу ГЕНЕНФЕЛЬДУ. Гости охотно отвечали на вопросы, которые, не прекращаясь,
сыпались на них с разных сторон. Первые из них касались истории создания группы.

  

Оказывается, что «Смысловые галлюцинации» группа вовсе не столичная. Коллектив
появился в 1989 году в Свердловске, и чувство патриотизма заставило его остаться в
родном городе.

  

Сергей Бобунец рассказал о том, как Олег Гененфельд стал директором группы: «Все
началось с того, что мы начали вместе писать песни году в 95-ом. Мы сидели на кухне и
в порядке какого-то баловства перекидывались фразами, это переросло в песни. Я
пытался научить его играть на различных музыкальных инструментах, но он не
поддавался. Так и стал директором на самом деле».
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Вся беседа проходила в свободной форме, задать вопрос мог любой желающий. На
просьбу рассказать об интересном поступке поклонников откликнулся Олег:
«Запомнился один случай. Это было на открытой площадке в Перми. Там поклонники
группы чуть ли не раскачивали уже автобус, и, когда я пошёл людей немножечко
отогнать, чтобы мы смогли выехать, в меня вцепились и оторвали рукав куртки».

  

Сорок минут, которые длилась встреча, пролетели незаметно. Артистам нужно было
готовиться к выступлению, поэтому они, оставив пожелания в гостевой книге
Пресс-клуба и раздав десяток автографов, получили в подарок футболку с эмблемой
организации «Зеленые» и откланялись.

  

  

Судя по всему, встречей остались довольны обе стороны. Спустя несколько дней в
одном из интернет-дневников группы появилась запись: «В Междуреченск заехали
буквально на несколько часов. Перед концертом встретились с детским Пресс-клубом
(7-11 класс) и еще раз убедились, что это интересней, чем устраивать
пресс-конференции. Дети искренние и им действительно интересно то, о чем они
спрашивают». Кроме того, на концерте Сергей Бобунец посвятил нашим ребятам песню
«Вечно молодой». Переполненные впечатлениями, мы говорим группе: «До свидания!» и
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искренне надеемся, что увидеться придется ещё не раз. GD
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