Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

суббота 26 июля 2014 года magmetall.ru

от Веры Брежневой
предприятием был металлургический завод, и все
мои родственники, близкие работали там. Так что
я сделана из того же теста, что и вы.
Потом – ещё большее откровение, сделавшее Веру
чуть ли не родственницей присутствующим:
– День металлурга для меня тоже родной праздник. Мой папа работал плавильщиком. Я, конечно,
никогда не видела, как плавится металл, но помню
его запах, с которым папа каждый вечер приходил
с работы. Этот запах металла для меня навсегда
стал запахом настоящего труда, и я с огромным
уважением отношусь к рабочим – и в доказательство поклонилась.
Не обошлось на концерте и без чисто «меладзевских» элементов шоу. Помните, когда в Магнитогорск приезжал Валерий Меладзе, на одну
из песен, записанных с «ВИА Грой», он набирал
юных магнитогорок на сцену? Вера Брежнева тоже
обратилась к залу: «Мне нужны взрослые девушки, которые помогли бы спеть очень известную
песню».
Девушки охотно побежали на сцену, выстроившись в линеечку рядом с певицей. Каждой на
голову водрузили диадему, музыканты заиграли
вступление к песне «ВИА Гры» «Лучшие друзья
девушек – это бриллианты». Чуда не произошло:
наши девочки пели плохо, слов не знали, зато получили массу положительных эмоций. Особенно
– одна яркая дама аппетитных форм, которая вовсю
отрывалась в зажигательном танце. На память
каждая из «магнитогорского» состава «ВИА Гры»
получила в подарок свои диадемы.
А потом Вера обратилась к мужчинам:
– На самом деле лучшие друзья девушек – не
бриллианты, а брутальные металлурги. И один из
них – молодой, неженатый и перспективный – мне
нужен на сцене прямо сейчас.
Металлург нашёлся сразу – мужчина вышел на
сцену, но был разоблачён певицей, со смехом продемонстрировавшей залу его руку с обручальным
кольцом на безымянном пальце. Неловкие объяснения – мол, жена разрешила – не разжалобили, и
Вера отправила горе-ухажёра в зал к супруге, давая
той наставления: «Не отпускайте больше мужа, а то
поселюсь к вам в квартиру – оно вам надо?» Тогда
на сцену поднялся очень симпатичный молодой
человек из первого ряда в джинсах и бирюзовой
футболке-поло. Певица начала диалог: «Вы работаете на комбинате?» В ответ – секундное замешательство и короткий смешок, развеселивший
весь зал. «Жена есть?» – «Нет». – «А квартира?»
– «Есть». – «Прекрасно, тогда будем дружить».
Молодому человеку – его зовут Дмитрий – был
предложен текст новой песни, записанной недавно
в дуэте с Артуром Пирожковым, суть которой – в
возможном союзе «простого человека и звезды».
Песня новая, Дима её, разумеется, не знал, потому
путался в словах, но мелодию уловил сразу и пел

хорошо – даже лучше, чем сама Вера Брежнева, за
талию которой молодой человек крепко держался.
Отправляя Дмитрия на место, Брежнева поцеловала его в щёчку, напутствуя: «Я обещала, что
сегодня всё случится». Со сцены Дмитрий сходил,
чуть пошатываясь от переполнявших эмоций.
Далее – ещё пара хитов, после чего на сцену вышел ведущий праздника Алексей Нижегородцев:
«Дорогие друзья, поблагодарим Веру Брежневу!»
Певица заметно удивилась: «Я вам что – уже
надоела?» Наоборот, благодарные слушатели из
числа магнитогорских хоккеистов делают звезде
традиционный подарок – фирменную майку клуба
с именем певицы. Скандируя: «Металлург – чемпион!», Вера тут же надела майку поверх платья
и, отшутившись, что у неё появился новый сценический костюм, продолжила концерт.
Завершающий аккорд – жизнеутверждающий
хит «Я знаю пароль», под который Вера спустилась со сцены и пошла в зал. Всем улыбалась и
приветственно махала, пожимала руки первым
рядам, позировала для сотен фотографирующих…
А когда дошла до того самого Дмитрия, с улыбкой
ещё раз поцеловала разомлевшего от счастья молодого человека.
После концерта он подошёл к фотографу «ММ»
Евгению Рухмалёву: а можно попросить фото с
Верой? Оставил телефон, через несколько дней
мы созвонились. Его зовут Дмитрий Лачин, ему
26, он действительно не женат и хорошо поёт –
когда-то даже задумывался о творческой судьбе.
Но прагматизм пересилил, и он работает в салоне
сотовой связи. Веру Брежневу, как и все мужчины,
любит визуально, к тому же, она нравится ему как
актриса. На работе в офисе висит большой рекламный плакат с её светлым ликом – Вера Брежнева
является официальным лицом компании, осуществляющей международные денежные переводы. На
День металлурга попал впервые – ему подарили
пригласительный билет. Разумеется, счастлив.
Спрашиваю Дмитрия: друзья не подначивают после столь звёздного часа? Говорит, подшучивают,
конечно. Да и на улице узнавать стали – в основном, спрашивают: чем звезду дома кормил? Здесь
надо уточнить: когда певица отправила Дмитрия в
зал, пошутила: мол, не случайно спрашивала, есть
ли квартира – переночевать негде, пустишь к себе?
На утвердительный ответ добавила: только нас 15
человек, так что мы вместе приедем.
Разумеется, она не приехала. Но в душе молодого человека оставила светлые воспоминания.
И восемь фотографий, занявших самое почётное
место в фотоальбоме Дмитрия. Остались в восторге от выступления Веры Брежневой и мы. А что
петь не умеет… Ну да – не умеет, хоть и отважно
провела «живой» концерт в «Арене-Металлург».
Но это с лёгкостью прощают все, кто однажды
пообщался с ней.

Все, кто работал с певицей, остались от неё в полном восторге
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