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  КСТАТИ
Примечательно, что в Малышева в 2017 году откры-
ли ещё одну спортивную площадку. И, к сожалению, 
её постигла похожая участь — зимой её эксплуати-
ровать практически невозможно. По словам местных 
жителей, на ней нет специальных ворот, куда бы за-
езжала техника, а также хоккейных ворот. Сейчас она 
также не отчищена от снега и непригодна для катания. 
Картина, как говорится, налицо. 

Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Астане стартова-
ла уже традиционная Неде-
ля всех звёзд КХЛ. Лучшие 
игроки лиги, отобранные 
журналистами и болельщи-
ками, примут участие в Мат-
че всех звёзд, молодые игро-
ки поборются за Кубок Вызо-
ва, ну и конечно, не обойдёт-
ся мероприятие без предста-
вительниц слабого пола.Каждый год Неделя всех звёзд проходит в разных горо-дах и даже странах для попу-ляризации хоккея. В этом го-ду хозяйкой мероприятия ста-ла Астана, которая удивит всех гостей своим колоритом: у вхо-

да в «Барыс Арену» будет уста-новлена фотозона в виде юрты — национального казахского жилища.Спортивную составля-ющую мероприятия откро-ет Матч всех звёзд ЖХЛ. К со-жалению, женская хоккейная команда Свердловской обла-сти выступает крайне неудач-но (уже не первый сезон), по-этому представительниц реги-она в выставочном матче на-блюдать не придётся.Зато Екатеринбург будет представлен как в Кубке Вы-зова, так и в Матче всех звёзд КХЛ. Во встрече молодых хок-кеистов примет участие за-щитник «Авто» Максим Дубо-
вик. Кстати, как и в прошлом 

году, четыре лучших игро-ка Кубка Вызова (по два от команд Запада и Востока) сыграют в Матче всех звёзд 
КХЛ — главном событии ме-роприятия.В нём второй год подряд примут участие не две коман-

ды (Запада и Востока), а четы-ре команды дивизионов: Бо-
брова, Тарасова, Харламова и Чернышёва. Состав опреде-лялся в два этапа. На первом аккредитованные журналисты выбирали часть лучших игро-ков из каждого дивизиона, а на втором в дело вступали уже бо-лельщики, которые своими го-лосами и определяли оконча-тельный состав команд. Кста-ти, журналисты оставили хок-кеистов «Автомобилиста» без внимания, а вот болельщики выбрали в команду дивизио-на Харламова защитника «шо-фёров» Никиту Трямкина. Вернувшись из НХЛ, защит-ник сразу же стал одним из ли-деров «Автомобилиста» в ны-

нешнем сезоне, да и не только «Автомобилиста»: в октябре и ноябре Никита признавался лучшим защитником лиги.Надо сказать, что «шофё-ры» представлены в Матче всех звёзд КХЛ уже в четвёр-тый раз подряд: Трямкин про-должил традицию Фёдора Ма-
лыхина, Якуба Коваржа и 
Анатолия Голышева.Матч всех звёзд КХЛ будет представлять собой мини-тур-нир, по итогам которого будут определены финалисты. По-мимо самих матчей хоккеисты примут участие в мастер-шоу: прошлогодний буллит Голы-шева в стиле Робин Гуда пом-нят до сих пор.

В Астане стартовала Неделя всех звёзд КХЛ
Анатолий Голышев принимал участие в Матче всех звёзд КХЛ 
дважды: в 2016 и 2017 годах
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Сергей Карякин выиграл 
четвёртый этап «Дакара»
Свердловский гонщик Сергей Карякин выиграл 
четвёртый этап ралли «Дакар» в классе квадро-
циклов. Действующий победитель многоднев-
ки преодолел дистанцию за 4 часа 56 минут и 
34 секунды.

Вторым к финишу пришёл лидер нынешне-
го «Дакара» и победитель первых трёх этапов 
чилиец Игнасио Касале. Он уступил Карякину 
43 секунды. Тройку призёров замкнул перуанец 
Алексис Эрнандес.

«Сегодня был непростой спецучасток, на 
последних километрах у меня болело всё, по-
тому что приходилось ехать стоя, так как трас-
са — либо камни, либо песок, — написал Сер-
гей Карякин после гонки на своей странице в 
Instagram. — Очень много сходов, пожалуй, та-
кого сложного начала «Дакара» не было дав-
но. Причём он не столько длинный, сколько дей-
ствительно тяжёлый. Сегодня было сложно по-
казать хорошее время, я этот спецучасток вы-
играл, но отыграл совсем немного. Конечно, 
нужно бороться дальше, я только вхожу в свой 
ритм, и для меня всегда вторая неделя была бо-
лее удачной, чем первая. Думаю, я успею вка-
титься, почувствую свой ритм и смогу ехать бы-
стрее, чем сейчас».

В общем зачёте квадроциклистов Сергей Ка-
рякин по-прежнему располагается на втором 
месте из-за провала на предыдущем этапе. Чи-
лиец Касале продолжает лидировать с комфорт-
ным преимуществом — 25 минут 30 секунд. На 
третьем месте располагается Алексис Эрнандес, 
который не отпускает Карякина далеко, отставая 
от него на 10 минут.

«Синара» дважды 
одолела «Прогресс» 
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две 
победы в рамках 11-го тура Суперлиги. Екате-
ринбуржцы на своём паркете дважды переигра-
ли глазовский «Прогресс».

В первом матче особой борьбы не получи-
лось. Хозяева с первых минут встречи захвати-
ли преимущество и довели дело до разгромной 
победы — 8:1. Во втором матче «Прогресс» ока-
зал достойное сопротивление, но также потер-
пел поражение — 2:4.

— Вторые матчи всегда складываются 
очень тяжело, особенно после того как ты выиг-
рываешь с крупным счётом, — отметил после 
матча и.о. главного тренера «Синары» Алексей 
Мохов. — Сегодня самое главное, что мы взяли 
шесть очков. Сейчас будем готовиться к тяжёло-
му выезду в Норильск.

Таким образом, благодаря двум победам 
екатеринбуржцы поднялись на четвёртую строч-
ку в турнирной таблице. После 17 игр «Синара» 
имеет в своём активе 34 очка, однако стоит от-
метить, что у команды «КПРФ», которая опусти-
лась на пятое место, есть игра в запасе. 

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
В редакцию «Областной га-
зеты» обратился житель по-
сёлка Малышева Александр 
Злобин: он рассказал, что в 
посёлке не заливают лёд на 
новой универсальной спор-
тивной площадке, открытой 
летом 2016 года. Корт, кото-
рый летом принимает фут-
болистов, а зимой (что весь-
ма логично) должен был 
принимать хоккеистов, сто-
ит заснеженный, и залить 
лёд на нём, кажется, нель-
зя… 

Утекает лёдУниверсальная спортивная площадка появилась в Малы-шева на месте ледового корта, закрытого в 90-х годах. Про-ект за 10 миллионов рублей был необходимым и, конеч-но, долгожданным. Площад-ка площадью почти 1,5 тыся-чи квадратных метров разме-стилась на территории Двор-ца спорта «Рубин» (ул. Свобо-ды, 22). Было уложено искус-ственное покрытие, поставле-ны ворота. Начала работу фут-больная секция, и всё вроде бы шло хорошо, но с наступлени-ем первых холодов лёд не по-явился. Появился только снег, который так и остался лежать.Кроме того, выяснился ин-тересный момент: залить ка-ток на площадке подручны-ми средствами практически невозможно. Стадион был сделан таким образом, что под ограждающими бортами слишком много места, а кроме того,  тонкий лёд может испор-тить искусственное покры-тие. При первых попытках во-да утекала в систему стоков, и стало понятно, что нужно спе-циальное оборудование, кото-рого в посёлке нет.
Корт как памятник— Площадку построили, но она не работает, как долж-

на, — рассказывает Александр Злобин. — Она сделана непра-вильно. По документам корт предназначен и для зимы, и для лета, но что в итоге? В ито-ге мы имеем площадку, кото-рая просто стоит зимой как па-мятник. Я не знаю, как мож-
но сделать такой проект, ко-
торый невозможно исполь-
зовать и нормально обслу-
живать. Построили — и всё, а 
как дети будут кататься, как 
её чистить и заливать — ни-
кто не подумал. Александр Злобин и за-интересованные родители ещё в 2013 году создали НКО «Возрождения спорта», что-бы как-то спасти спорт в по-сёлке. Он вместе с другими жи-телями забил тревогу и попы-тался своими силами решить проблему: закупили шланги, нашли технику и людей, но безуспешно. — Складывается впечат-ление, что администрации это не нужно, — поясняет Злобин. — Сколько раз мы обращались к властям и получали ответы: лёд будет, заливать скоро нач-нут, но за 2017 год ничего не изменилось. Нам залили со-седнюю площадку, но там лёд 

неровный, никто его не чи-стит, света нормального нет. Детям нужно идти через доро-гу и сугробы, когда современ-ный корт стоит заснеженный и закрытый на замок. Чтобы заливать на такой площадке лёд, нужна специ-альная техника, и по техно-логии на искусственном поле должен быть утрамбованный снег не менее 10 сантиметров. Заезжать тяжёлым машинам на такое покрытие нельзя — оно станет непригодно. А лю-бое повреждение покрытия в результате использования не-специализированной техники влечёт за собой прекращение гарантийного обслуживания. Как приняли такой корт, кото-рый практически невозможно залить без специальной тех-ники, — непонятно. — Откуда у нас такая тех-ника? У нас не могут найти да-же человека на ставку дворни-ка, — добавляет Александр. — Мы уже второй год ведём пе-реписку со всеми инстанция-ми, но ничего нет. Площадка пустует, дети перелазят через забор, появились вандалы и начали её портить.Зимний спорт в посёлке 

практически пропал. Хоккеем заниматься негде: детей необ-ходимо возить в Асбест за 15 километров. 
Кто виноват 
и что делать— Мы можем долго гово-рить о том, что проект некор-ректный, но по факту полу-чилось отличная футбольная площадка внутри хоккейной коробки, — прокомментиро-вал ситуацию директор Двор-ца спорта «Рубин» Иван Епи-

махов. — Площадка сделана правильно и со всеми укло-нами, с дренажной системой. Там очень трудно задержать воду. Мы несколько раз кон-сультировались со специа-листами, и они это подтвер-дили. Кроме того, там каче-ственное резиновое покры-тие, и любая техника испор-тит его. В посёлке нет такой техники, чтобы заливать и бережно использовать. Мне, конечно, очень жалко, что та-кую площадку мы не можем использовать, но что подела-ешь. Один из вариантов ре-шения: рядом с площадкой находится запасное грунто-

вое поле, и мы хотим попро-бовать поставить там дере-вянные борта и получить хок-кейный корт. Универсальную площадку оставить для фут-бола, а рядом сделать место для хоккеистов, куда будет заезжать техника и нормаль-но заливать лёд.К решению вопроса под-ключилось министерство фи-зической культуры и спор-та Свердловской области. За-меститель министра Яков Пе-
тров 26 декабря съездил в Малышева и всё увидел свои-ми глазами. После поездки он пообщался с корреспондентом «ОГ». — Универсальная площад-ка не залита, — рассказал Яков Петров. — Но каток по сосед-ству функционирует. Там бы-ло минимальное освещение, но теперь лампы добавили. Местные жители, которые бы-ли на встрече, это подтверди-ли. Также директор комплекса сообщил, что в штатное распи-сание введена новая штатная единица «Рабочий по обслу-живанию сооружений» — че-ловек, который будет контро-лировать доступ на площадку и следить за состоянием кат-

ка. Действительно, корт раз-работан таким образом, что-бы вся вода летом не задержи-валась и уходила даже в про-ливной дождь. Проект прошёл экспертизу и получил разре-шение на строительство. Увы, залить каток на нём действи-тельно трудно. На вопрос, по-чему так получилось, никто так ответить и не смог. Я по-человечески понимаю жите-лей, но сейчас уже необходимо работать с тем, что есть. Однако в этом можно най-ти и положительный момент. Министерство спорта теперь будет держать объект на кон-троле и, по словам замести-теля министра, в конце зимы проверит: что и как было сде-лано. 

Корт преткновенияВ посёлке Малышева новую универсальную площадку можно использовать только летом…

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).
Шайбы забросили: 0:1 Миловзоров (11.24, бол.); 1:1 Григоренко (17.52); 1:2 Голы-

шев (18.36); 2:2 Шумаков (39.57); 3:2 Ничушкин (43.09); 4:2 Телегин (54.14); 4:3 Голышев 
(57.41).

 В третьем периоде матча центрфорвард первого звена «лосей» и самый результа-
тивный игрок команды Франсис Паре получил травму глаза и сразу же был доставлен в 
больницу.

 11 января «Автомобилист» сыграет в Подольске с «Витязем», затем в регулярном 
чемпионате КХЛ будет перерыв до 16 января в связи с проведением «Матча звёзд».

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Салават Юлаев» — 3:4 Б, «Север-
сталь» — «Ак Барс» — 5:2, «Спартак» — «Нефтехимик» — 3:2, «Динамо» (Р) — «Сочи» 
— 3:4 Б,  «Адмирал» — «Югра» — 2:1, «Амур» — «Барыс» — 3:1, «Витязь» — «Лада» — 
5:1, «Динамо» (Мн) — «Локомотив» — 1:3, «Йокерит» — «Трактор» — 3:0, СКА — «Кунь-
лунь РС» — 4:2, «Слован» — «Металлург» (Мг) — 4:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 88 очков (49 матчей), 
«Авангард» — 80 (49)*, «Автомобилист» — 87 (49), «Нефтехимик» — 82 (49)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
СУПЕРЛИГА
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 Егорычев (5, с 12-метрового), 2:0 Фероян (21), 3:0 Егорычев (50, угловой).
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (3:2).
Голы: 1:0 Маркин (2), 1:1 Толстихин (13), 2:1 Цыганенко (15), 3:1 Герасимов (22), 3:2 

Рязанцев (40), 4:2 Герасимов (62), 4:3 Рязанцев (74), 4:4 Ивкин (90).
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:5 (3:3).
Голы: 1:0 Красиков (4), Иванов (7), 2:1 Воронковский (19), 2:2 Безносов (28), 2:3 Дубо-

вик (35), 3:3 Разуваев (44, угловой), 3:4 Дубовик (58, угловой), 3:5 Иванов (66), 4:5 М. Ши-
ряев (90, свободный).

 11 января «Уральский трубник» играет в Первоуральске с «Зорким».
Результаты других матчей: «Енисей» — «Строитель» — 15:3, «Кузбасс» — «Дина-

мо» (М) — 5:5, «Волга» — «Динамо» (Кз) — 5:2, «Зоркий» — «Старт» — 3:3, «Водник» — 
«Родина» — 7:0,  «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» — 8:1, «Сибсельмаш» — «Байкал-
Энергия» — 2:5, «Динамо» (Кз) — «Волга» — 3:4, «Родина» — «Водник» — 1:9, «Старт» 
— «Зоркий» — 3:2, «Динамо» (М) — «Енисей» — 3:7, «Строитель» — «Кузбасс» — 5:9, 
«Сибсельмаш» — «СКА-Нефтяник» — 3:2, «Динамо» (Кз) — «Волга» — 3:4, «Водник» — 
«Старт» — 5:3, «Зоркий» — «Родина» — 6:2, «Строитель» — «Енисей» — 0:10, «Динамо» 
(М) — «Кузбасс» — 10:5. 

Положение лидеров: «Енисей» — 42 очка (15 матчей), «СКА-Нефтяник» — 34 (15), 
«Байкал-Энергия» — 29 (15), «Уральский трубник», «Динамо» (М), «Кузбасс» — по 28 
(15)…

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«УГМК» — «Инвента» — 88:51 (21:15, 32:12, 16:19, 19:5).
Самые результативные: Белякова (15), Мессеман (14), Мусина (13).
Следующий матч в чемпионате России «лисицы» сыграют 20 января дома с «Енисе-

ем».
Результаты других матчей: МБА — «Динамо» (Нс) — 83:69, «Динамо» (М) — «Каза-

ночка» — 74:77, «Динамо» (К) — «Спартак» (Нг) — 100:40.
Положение лидеров: «УГМК» — 11 побед (12 матчей), «Динамо» (К) — 10 (10), «На-

дежда» — 7 (10)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. ВТОРЫЕ МАТЧИ
«Новосибирск» (Новосибирск) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 83:57 (23:14, 21:19, 

18:12, 21:12). Первый матч: 56:75. 
Ревдинцы, имея после домашней игры фору в 19 очков, проиграли по сумме двух 

матчей действующему обладателю Кубка России и не смогли третий год подряд выйти в 
«Финал четырёх». 

В последних шести матчах регулярного чемпионата и Кубка России ревдинцы одержа-
ли всего две победы. 

Результаты других матчей: «Парма» — «Локомотив-Кубань» — 84:69 (первый матч 
— 62:57),  «Иркут» — «Купол-Родники» — 88:61 (первый матч — 52:59).

 Таким образом, в «Финале четырёх» Кубка России сыграют «Локомотив-Кубань», 
«Иркут», «Новосибирск» и «Нижний Новгород», обыгравший «Самару». 

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Химки-Подмосковье» (Химки) — 78:52 (22:13, 21:17, 

22:7, 13:15).
Самые результативные: Поляков (21), Лавников (13) — Старателев, Зуев (по 10).
 В составе «Темпа» дебютировал 26-летний форвард Евгений Войтюк (рост 201 см). 

Новобранец ревдинских «барсов» — воспитанник питерского «Спартака», в разные годы 
играл за свой родной клуб, а также череповецкую «Северсталь», «Химки-Подмосковье», 
волгоградский «Красный Октябрь». В сезоне 2016/2017 выступал за питерский «Зенит» в 
Единой лиге ВТБ, а нынешний начинал в «Рязани». 

«Урал» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 99:86 (26:19, 26:23, 24:25, 23:19).
Самые результативные: Александров (17), Глазунов, Островский (по 15) — А.М. Куз-

нецов (19), Торопов (14).
Результат матча «Спартак-Приморье« — ЦСКА-2–104:78.
Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 18 побед (23 матча), «Самара» — 

16 (22), ЦСКА-2 — 15 (21), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» - по 14 (21), «Новосибирск» — 
13 (20)…

12 января «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с МБА (ДС «Темп», 18.00), а «Урал» с «Химка-
ми-Подмосковье» (ДИВС, 19.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ме-
сто Клуб Страна и город Количество проданных 

билетов за 2017 год
1 Ancienne Belgique Брюссель 218 000
2 02 Аcademy Glasgow Глазго 83 976
3 «Телеклуб» Екатеринбург 68 356

 ТОП-3 ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ

Заснеженный корт — такая ситуация повторяется уже второй год подряд и, судя по всему, 
разрешится ещё нескоро

По словам местных жителей, замок на площадке висит довольно часто. 
Как зимой, так и летом...

Наталья ШАДРИНА
Авторитетное международ-
ное музыкальное издание 
Pollstar опубликовало еже-
годный рейтинг самых по-
сещаемых клубов мира. 
Третье место в Европе за-
нял екатеринбургский «Те-
леклуб», который за 2017 
год посетили 68 тысяч 356 
человек. К слову, в 2015 го-
ду в этом же рейтинге «Те-
леклуб» занимал пятое ме-
сто в Европе. Об этих успе-
хах, популярности русской 
попсы и о рэперах, собира-
ющих стадионы, мы пого-
ворили с продюсером «Те-
леклуба» Семёном ГАЛЬПЕ-
РИНЫМ. 

— Семён, по сравнению 
с 2015 годом посещаемость 
«Телеклуба» выросла прак-
тически на 20 тысяч чело-
век? — Помимо нашей работы — над звуком, светом, орга-низацией, надо признать, что успех обеспечен ещё и репер-

туаром — сегодня значитель-но вырос интерес к русско-язычной попсе и хип-хопу. Для меня это, если честно, загадка. Меня это не раду-ет, и лично я не очень пони-маю, что молодёжь в них на-ходит. За прошедший год мы отметили огромную популяр-ность украинских исполните-лей — группы «Грибы», Мо-
натика, Лободы. Ну и рус-ский хип-хоп, который в по-следнее время стал собирать аншлаги на аренах, — Баста, 
Оксимирон, а теперь и новое поколение артистов — ЛСП, 
Элджей.  В принципе, музы-ка у них очень простая, сло-ва простые. Мы же привык-ли, что в музыке очень важна эмоциональная связь со слу-шателем, а тут довольно од-носложные эмоции, простые посылы — «вот мы в клубе — нам весело, мы зажигаем». Это вроде как не очень долж-но трогать людей, но на деле выходит наоборот. 

— Но может, выход в том, 

чтобы самим воспитывать 
аудиторию — привозить 
действительно хороших му-
зыкантов, с качественным 
материалом? — Это сложный процесс. Понимаете, с одной сторо-ны, нет смысла возить тех, кто не соберёт зал. Но с дру-гой стороны, приглашать тех или иных артистов, основы-ваясь только на статистиче-ских показателях, тоже не приходится — сегодня они одни, завтра другие. А ес-
ли ты не будешь привоз-
ить хороших артистов, у 
тебя ещё и не будет репута-
ции. Привозить только тех, 
кто принесёт тебе лишь си-
юминутный доход — не-
правильно, это доказано. Например, есть клуб «Ми-ло Концерт Холл» в Нижнем Новгороде — он меньше «Те-леклуба», но внутри он кра-сивее и вполне мог быть пе-редовым, но они как раз ис-пугались убытков на «хоро-ших» артистах и возят толь-ко такую попсу. В результа-

те так называемые «опини-он лидеры» туда вообще пе-рестали ходить, и соответ-ственно это место перестало считаться классным.
— Какие концерты счи-

таете самыми успешны-
ми для «Телеклуба» за этот 
год? — Из того, что мы вооб-ще организовывали — это,  безусловно, «Ленинград» в «Уральце». И здесь «Телеклу-бу» сложно тягаться с этой площадкой, конечно же, из-за размера. В «Телеклубе» самыми финансово успеш-ными оказались концерты 
Елены Темниковой и Макса 
Коржа. Это были аншлаги. А вот с точки зрения творче-ства отмечу концерт британ-

ской инди-рок группы Тhe kooks. 
— Вы также являетесь 

продюсером «Дома печати», 
для вас этот проект и «Теле-
клуб» равнозначны? — «Дом печати» открыл-ся только два года назад, сей-час активно развивается. Но туда мы приглашаем артистов, которые пока не способны со-брать «Телеклуб». Это заранее обговаривается, но иногда мы ошибаемся. Изначальна та же Елена Темникова должна была выступать в Доме печати, но потом оказалось, что её фана-там и «Телеклуба» было мало.

— А рэпера Гнойного 
(Слава КПСС) сразу опреде-
лили в «Дом печати»? 

— Да, я вообще считаю, что его популярность уже прошла — он привлёк вни-мание баттлом с Окисими-роном, но в Екатеринбург-то он приехал уже не как баттлер. Волна популярно-сти прошла и стихла, боль-ше зал ему было бы не со-брать. Хотя мне кажется, у него есть все возможности написать хит, если он того захочет, и снова завоевать к себе интерес.  
— А Оксимирона не хоте-

ли заполучить в этот раз в 
«Телеклуб»? — Конечно хотели. У нас он уже выступал четыре раза. Но в новом туре он собира-ет большие арены, поэтому захотел сделать концерт в «Уральце». Для рэперов сей-час очень важно показать уровень, что и было сдела-но. Как и раньше, концерт ор-ганизовывало его агентство «Booking Machine», мы и пре-жде только помогали. 

«Телеклуб» вошёл в тройку самых посещаемых клубов Европы
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