
Я НА «НЕРВАХ» Автор: Вероника ЛУКЬЯНЧИКОВА

22 октября 2012 года в Новокузнецке состоялся концерт популярной украинской
группы. В 19:00 стены цирка содрогнулись от неимоверной энергетики песен
группы «Нервы». На протяжении пятнадцати минут восторженные поклонники
приветствовали любимую группу. А «Нервы» в ответ исполнили всем знакомую
песню «Будем друзьями» и зал взорвался. Все подпевали в полный голос.

      

  

После первой же песни Женя Мильковский (солист группы), сказал, что здесь плохое
освещение, и он не видит лиц и кто хочет, может подойти поближе. И толпа фанаток
«рванула» к «Нервам» так, что охрана еле смогла их удержать. Когда ты находишься на
расстоянии вытянутой руки от своих любимых исполнителей – это реально круто. Но
охрана все же не запускала за табличку «Хищники», которая находилась рядом с ними.

  

На протяжении всего концерта было исполнено порядка двадцати песен. Среди них
были такие песни, как «Кофе – мой друг», которая не раз покоряла вершины
хит-парадов, «Батареи», «Май бай», «Mylady» и другие не менее популярные
композиции. Все песни полюбились фанатам, что пели мы одним большим хором. К
концу концерта группа «Нервы» попрощались с поклонниками, и ушли за кулисы. Но
никто не расходился, все продолжали восторженно кричать: «Нервы! Нервы! Нервы!».
Тогда музыканты решили исполнить ещё несколько песен на бис. Во время концерта
Женя много шутил, общался с публикой,  ведь для него важно, чтобы все ушли
довольные и счастливые. После концерта  толпа поклонниц побежала за автографами
их любимых исполнителей в фойе цирка. «Нервы» расписывались на всем: на плакатах,
дисках, рубашках, джинсах и даже на руках любимых фанатов.
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Побывав на концерте, я поняла, как дорога это связь исполнителей со слушателями. Эти
эмоции в первые часы после концерта не передать словами. Это что-то волшебное! Если
у тебя будет шанс побывать на концерте любимого исполнителя или группы, не упусти
его! «Нервы» отдают столько эмоций, что кажется, заряда хватит на всю жизнь!GD
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