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КВН
организациях. Мало кто знает, что в КВН игра
ли и Александр Луконин, заместитель предсе
дателя городского комитета по делам молоде
жи, физической культуры и спорта, и Дмитрий
Глухов, помощник главы города.
Участники состязались в трех конкурсах 
"Приветствие", "Разминка" и "Фристайл". В
ходе разминки вопросы задавали зрители из
зала. Шутки касались самых разных тем  обра
зования, политики, медицины, отношения по
лов и, конечно, студенческой жизни.
После нескольких часов всеобщего безудер
жного веселья жюри признало, что смешнее
всех шутила команда "Волга". Были также при
суждены личные награды. Лучшей актрисой
признана Светлана Ховрина ("Миргород");
лучшим актером  Василий Литвищенко ("Вол
га"). "Женская сборная" удостоена приза за
лучшую шутку.

Фестиваль лиги КВН
Ульяновского
госуниверситета
отлично повеселил
публику.
Умение остроумно шутить продемонстриро
вали восемь команд университета, среди них 
и
ветераны
местной лиги, и новички.
Атмосферу юмора в зале поддерживал фрон
тмен команды КВН "Станция спортивная"
Дмитрий Кожома, который в этот вечер высту
пил в качестве ведущего. В интервью "Вестни
ку" Дмитрий признался, что у в последнее вре
мя у него сложились дружеские отношения с
Ульяновском – здесь много талантливых ре
бят, и ему интересно наблюдать, как идет раз
витие кавээновского движения в нашем горо
де. Выступление команд оценивало жюри, объ
единившее недавних членов Клуба веселых и
находчивых  Сергея Лакалина из "Горючих го
лов", Азата Сибишова из "Чистого экспромта",
Максима Иванова из "Остатков разума" и дру
гих эксигроков, сегодня занимающих солид
ные посты в местных молодежных и творческих

Оксана ИВАНОВА.

Гости

Международный музыкальный фестиваль "Мир. Эпоха. Имена" в Ульяновске
подарил меломанам встречи с Еленой Образцовой, Луи Лесковицем,
Сергеем Догадиным, Абду Салимом. Одним из самых ярких стало
выступление дуэта китайского оперного певца Шанжуна Цзяна
и японской органистки Хироко Иноуэ.

Концерт состоялся в зале Ульяновской облас
тной филармонии. Артисты удивили публику про
граммой, в которой им удавалось синтезировать
музыку своих стран, произведения российских и
европейских композиторов. В исполнении Хироко
Иноуэ на органе прозвучали произведения Иоган
на Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя,
Георга Бёма, Эжена Жигу, пьеса "Весеннее море"
композитора Митио Мияги. Шанжун Цзян спел ба
ритоном арии из опер "Отелло", "Дон Жуан",
"Князь Игорь". Ульяновцев восхитил великолеп
ный русский язык гостей  совсем без акцента.
 Профессиональный оперный певец во что
бы то ни стало должен уметь перфектно испол

нять любое иностран
ное произведение. Я
также без акцента пою
на
итальянском,
французском, казах
ском, азербайджан
ском и украинском
языках,  сказал до
начала концерта на
прессконференции го
сподин Цзян.
Гость также отметил,
что давно знаком с Хиро
ко:
 Восемь лет назад мы учились в Московской
государственной консерватории имени Чай
ковского. Сейчас живем и работаем в разных
городах, у каждого собственный гастрольный
график, поэтому редко получается вместе вы
ступать. Мы очень рады, что фестиваль "Мир.
Эпоха. Имена" дал нам возможность встретить
ся.
Вокалист и органистка живут в России.
Шанжун после учебы окончил аспирантуру,
работал в Московском музыкальном театре
"Amadei", Липецкой филармонии. С 2010
года преподает вокал в Московском госуда
рственном университете имени Шолохова и

является приглашенным солистом Саратов
ского академического театра оперы и бале
та. Хироко поведала о том, что была аспиран
ткой Московской государственной консерва
тории. Сейчас – солистка Калининградской
областной филармонии.
 Мы обожаем русскую культуру. И чем боль
ше знакомимся с ней, тем больше наша привя
занность к стране. Россию можно только лю
бить!  сказали в один голос гости.
На вопрос о выборе музыкального инстру
мента Хироко ответила:
 Я училась играть на фортепиано и скрипке,
но орган мне ближе. Кроме того, хотелось бы
расширить представление слушателей о воз
можностях этого инструмента. Дело в том, что в
России и европейских странах он воспринима
ется как инструмент для озвучивания церков
ных произведений. Я отошла от правил и играю
не только классику, но и многие современные
композиции.
 Мне нравится смелость Хироко, хотя знаю,
что консервативные органисты критикуют ее и
восклицают: "Как это можно сыграть на божес
твенном инструменте!". Однако Хироко – насто
ящий виртуоз,  добавил господин Цзян.
В ходе встречи гости поделились впечатлени
ями об Ульяновске. По мнению Хироко, это за

мечательный город, в котором сохранены исто
рические здания и деревянные застройки.
Шанжун Цзян рассказал, что уже был раньше в
нашем городе, успел посетить авиационный
музей и набережную Волги.
 Впервые увидел Ульяновск во время турис
тической прогулки на теплоходе и сразу же по
нял, что хочу здесь выступать. Мое желание
сбылось. Хотелось бы сюда вернуться.
Татьяна КРАВЦОВА.

