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Улыбнись! Концерт
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В Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени 
М. И. Глинки во вторник  
26 ноября в 18.30 выступит ин-
струментальное трио «Kle2Go», 
названное по первым буквам 
фамилий его участников: 
Сергей Клевенский – духовые 
фольклорные инструменты, 
Антон Горбунов – бас-гитара, 
кларнет, контрабас, Владимир 
Голоухов – виброфон, перкус-
сия.

Концерт трио «Kle2Go» (6+), рассчи-
танный на самую широкую публику, 
станет одним из центральных событий 
масштабного творческого пленума 
– юбилейных XXV Российских педаго-
гических ассамблей искусств, которые 
пройдут при поддержке министерства 
культуры Челябинской области с 25 по 
28 ноября и в этом году будут посвяще-
ны теме «Современное искусство: от 
традиции к авангарду». Авангардное 
направление музыки ХХI века блиста-
тельно представит трио Kle2Go.

Удивительно смелое и необычное 

содружество московских музыкантов, 
обладающих яркой индивидуально-
стью и высочайшим профессионализ-
мом, сформировалось в начале 2015 
года. Вышедший из разных форм и 
традиций, сплав русского фольклора, 
искромётных фьюжн-компиляций и 
джазовых составляющих завораживает 
слушателей. Многочисленные фестива-
ли и концерты, в которых принимает 
участие Кlе2Gо, –убедительное тому 
подтверждение.

Сергей Клевенский – мультиинстру-
менталист, освоивший более десятка 
самых экзотических духовых инстру-
ментов: cвирели, различные разно-
видности флейт, волынки, кларнет, 
whistles, жалейки, рожки… Клевенский 
часто использует в одной композиции 
кельтские, славянские, скандинавские, 
балканские, азиатские духовые. Он лег-
ко вписывается в любую музыкальную 
культуру, от акустического фьюжна до 
тяжёлого электронного рока. Сергей 
играл с такими музыкантами, как ба-
систы King Crimson Тони Левин и Трей 
Ган. В 2010 году он был номинирован 
на премию «Человек года» на BBC 
MUSIC AWARDS.

Второй участник трио – композитор, 
бас-гитарист, педагог Антон Горбунов 
– известен в музыкальной среде как 
человек, способный работать в разных 
стилях и качествах. Участник многих 
российских и международных проек-
тов. Играл с гигантами современного 
джаза и звёздами российской эстрады, 
в числе которых Владимир Кузьмин, 
Валерий Сюткин и Линда.

Третий участник – вибрафонист, 
перкуссионист и композитор Влади-
мир Голоухов. В 1991 году музыкант 
начал плодотворно сотрудничать с 
легендарным Эдисоном Денисовым. В 
1993-м выступил на премьере концерта 
для вибрафона, фортепиано и флейты 
с Люцернским симфоническим орке-
стром, которым руководил Рудольф 
Баумгартнер. Кроме того, вибрафонист 
сотрудничал с Гариком Сукачёвым, 
сделал несколько записей для групп 
«ЧайФ», «Браво», «Сплин».

Значимым для Владимира Голоухова 
стало участие в проекте джазового сак-
софониста Сергея Летова «Немое кино 
– Живая музыка» (16+), получившем 
президентский грант. Кроме того, ком-
позитор Владимир Голоухов известен 
даже людям, далеким от музыкального 
мира, по музыке к фильму «Байкаль-
ские тюлени» (2001, 0+) и сериалу «Так 
бывает» (2008, 16+), а также заставкам 
к программам «Время» и «Что? Где? 
Когда?» (16+).

Таким образом, каждый участник 
трио – интересный музыкант и само-
бытная творческая личность, а вместе 
они – сила! Приходите на концерт и 
убедитесь в этом.

Справки по телефону 21-46-07.
 Светлана Орехова

По горизонтали: 4. Самый поэтиче-
ский настроенный среди смешариков. 
7. Шило лапотника. 10. Мексиканский 
муравьед. 11. Кто из французских дра-
матургов совершил кругосветное путе-
шествие за 80 дней? 12. Убийца собаки 
Баскервилей. 13. Кого номинировали 
на одну Нобелевскую премию с Тома-
сом Эдисоном? 14. Лучшее лекарство от 
всех болезней. 18. Камень, чьё название 
напоминает о великой реке Нового 
Света. 22. Не только Макиавелли, но и 
Паганини. 23. Камера для провинив-
шихся. 25. «Деньги в пиратском сун-

дуке». 26. Голливудский секс-символ, 
получавший по полтора доллара в час, 
работая посудомойщиком.

По вертикали: 1. «А зубастый кро-
кодил чуть меня не проглотил». Кого 
именно? 2 . Кто создал для МХАТа 
образ парящей чайки и надгробный 
памятник Антону Чехову? 3. С чем, по 
её собственному признанию, совсем 
не ладила Фаина Раневская? 5. Пред-
приятие в стиле Остапа Бендера. 6. 
Какая русская актриса развалила брак 
Максима Горького? 8. С какой этниче-
ской группой из Кении связаны победы 

в почти 50 процентах ключевых бего-
вых состязаний начиная с 1980 года? 9. 
Какую голливудскую диву перестали 
пускать в мадридский отель «Ритц», 
после того как она, будучи в сильном 
подпитии, помочилась на королевские 
ковры прямо в холле гостиницы? 15. 
С каким озером связана мелодрама 
«Сатисфакция»? 16. То самое «нет», на 
которое «и суда нет». 17. Эстрадная 
звезда, мечтающая о жевательной 
резинке со вкусом рассола. 19. Кто из 
друзей Винни-Пуха живёт в Стоакровом 
лесу? 20. «Лучше погибну на колесе, 
только не эти ...». 21. Без чего из молчу-
на и слова не вытянешь? 24. На какую 
музыку плод в утробе матери реагирует 
активными и яростными толчками?

Зубастый крокодил
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По горизонтали: 4. Бараш. 7. Кочедык. 10. Тамандуа. 11. 
Кокто. 12. Лестрейд. 13. Тесла. 14. Здоровье. 18. Амазонит. 
22. Никколо. 23. Карцер. 25. Сокровище. 26. Лето.

По вертикали: 1. Воробей. 2. Шехтель. 3. Быт. 5. Авантюра. 
6. Андреева. 8. Календжин. 9. Гарднер. 15. Байкал. 16. Запрет. 
17. Гомес. 19. Тигра. 20. Оковы. 21. Клещи. 24. Рок.

Ответы на кроссворд

Долгие тосты
Скоро создатели Википедии соберут всю информа-

цию о человечестве и улетят обратно.
*** 

– Я вчера экзамен в ГАИ завалила.
– А что завалила? Теорию или вождение?
– Пешехода завалила...

*** 
Меня часто спрашивают, как у меня получается всё 

успевать. Секрет очень прост – у меня не получается!
*** 

– Так смешно, когда мужчины говорят: «Ты выпей, и не 
будешь стесняться». Умоляю! Если я выпью, стесняться 
будете вы!

*** 
По статистике, самые долгие тосты на свадьбе на-

чинаются со слов: «Красиво говорить я, конечно, не 
умею»...

Этноджаз  
в Магнитогорске
Kle2Go покажет разные грани фолк-традиций  
в современной музыке


