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10 июня 2019 г. на сцене Ледового дворца «АЙСБЕРГ» Василий Вакуленко вновь
сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года», обеспечив грандиозное шоу
из звука, света и мультимедиа. Вместе с новой пластинкой прозвучат и лучшие хиты
артиста, собранные за все время в одну программу.

Баста ворвался в российские хит-парады со своим дебютным альбомом «Баста1» и
российских меломанов потрясло новое уникальное звучание и узнаваемый стиль
ростовского рэпера. Клип на песню «Осень» 3,5 месяца продержался в хит-параде
МузТВ, более половины всего времени занимая первые места. Песня стала настоящим
открытием и для зрителей канала Music Box, которые постоянно голосовали за любимый
клип. Первый альбом разошелся солидным тиражом, второй обещает стать еще более
востребованным и успешным.

Пластинка «Баста 5», более полугода занимающая верхние строчки чарта iTunes,
действительно насыщена хитовыми синглами – это совместная работа «Голос» с
наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек «Выпускной», ставший этим
летом настоящим гимном школьников и студентов, мелодичный фанк «Удивительный
мир» и композиции, заслуживающие особенного внимания со стороны ценителей
авторской песни – саундтреки к фильмам «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева и «Родина»
Петра Буслова.

Новый альбом БАСТЫ – попытка раздвинуть рамки творчества, дать голос сердцу,
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мыслям - музыку. 14 треков под лаконичным заглавием «Баста2». Энергия и
широкоформатный позитив – внешнее впечатление от альбома. Баста творчески
повзрослел, закалился рифмами, нафлиртовался с битами и стал еще большим
индивидуалистом в хорошем смысле слова, воплотив свой талант в мастерских,
ироничных, а местами проникновенных и трогательных вещах. Отчасти они являются
ядром альбома – сердцем, колотящимся в такт речитативу.
Сила откровенности дает о себе знать – затягивает после первого прослушивания,
даже человека, далекого от рэп-культуры. До боли знакомые образы девочки, одетой в
розовое, читающей «11 минут» Пауло Коэльо, или парней, устроивших домашнюю студию
на 5 этаже, атакующих соседей децибелами. Баста говорит поэтически о том, что
понятно каждому, его герои типичны, чувства всеобъемлющи, мысли – остры.
Обнаженность текстов и аранжировок, отсутствие фальши и вычурности в рифмах и
битах – главные составляющие новой работы Басты.

Баста изменит ваши представления о рэпе и российском шоу-бизнесе! Начало в 19:00. З
аказ билетов: (3952) 670-330,
www
.
sibkassa
.
ru
;,
436-000, 333-601
www
.
kassy
.
ru
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