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7 марта в 19:00 во Дворце Культуры «Распадский» состоялся концерт рок-группы
«Ария». Ни разу в жизни я не была на подобных мероприятиях, и мне, естественно,
хотелось увидеть и услышать одну из моих любимых групп. Мне удалось сходить
на этот концерт. 

      

  

Когда я пришла в ДК «Распадский», фойе уже было заполнено любителями рока.
Раздевшись, я почувствовала себя белой вороной в прямом смысле этого слова -
практически все в чёрных футболках с атрибутикой Арии, а я в белом свитере. Хорошо
хоть знакомых там встретила, а то уже начала чувствовать себя не в своей тарелке.
Пробившись в зал, где уже собралось значительное число поклонников группы, я
прошла на своё место. Сначала был слышен только гул людей, но затем включили
колонки, из которых доносились  всем знакомые  песни рок-групп AC/DC, Scorpions и
ещё нескольких других. Это давало отличный настрой зрителям перед выступлением
«Арии». И вот потух свет, затихла музыка, и весь зал начал  скандировать: «А-РИ-Я!».
(Если честно, это было несколько жутковато, когда вокруг тебя такая масса людей
начинает кричать). И вот, под такие овации начался концерт. Это было нечто! Многие в
считанные секунды оказались  у сцены! Зрители  хлынули «тёмной волной» со своих
мест и я, не теряя момента,  оказалась в центре вместе с ними. Бешеная энергия
аудитории! Нереальные эмоции от выступления группы! Драйв! Часть зрителей стояли
даже на сидениях! Места возле сцены не было, все толпились и кричали! И тут я поняла,
как всё-таки круто прыгать, орать, петь во весь голос вместе с солистом группы среди
таких же как и ты! Слушая такую музыку в большом зале, получаешь  заряд адреналина,

 1 / 3



АРИЯ        Автор: Вероника Никитина

да и наличие народа, который «колбасится» вместе с тобой тоже радует.

  

  

Вообще, все песни у Арии с глубоким жизненным смыслом, кажется, что они много
видели и поют о жизни и любви с присущим им темпераментом, буквально вкладывают
душу в свои творения. Отличное настроение на весь оставшийся вечер было обеспечено
всем. Их концерт произвёл настоящий фурор! Эта новая концертная программа
получила название «Игра с Огнем», в честь 25-летия одноимённого альбома группы.
Кроме песен из этого легендарного альбома, музыканты включили в сет-лист все песни,
которые так или иначе затрагивают тематику огня. Это и «Крещение огнем», и
«Последний закат», и «Чёрная легенда» и ещё несколько подобных песен.
На сегодняшний день, легендарный альбом по-прежнему актуален не только в плане
звучания, но и в его контексте: каждая песня вызывает эмоции, будоражит чувства,
заставляет прислушаться.
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  Я осталась под огромным впечатлением от встречи с рок-группой «Ария». Они показалисебя достойно! Для междуреченцев это останется ярким воспоминанием надолго! GD
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