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ОВНАМ самое вре-
мя пересмотреть и по 
возможности конкре-

тизировать свои планы. На 
этой неделе вероятно испол-
нение желаний, лишь бы они 
имели более-менее реальные 
очертания. Не пренебрегайте 
возможностью завести новые 
знакомства. Во вторник или 
среду придется делать до-
вольно сложный выбор.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
четко планировать свое 
время, тогда вы сможете 
завершить все намечен-

ное. В понедельник и вторник 
постарайтесь проявить сдер-
жанность на работе, не те-
ряйте самообладания, и все 
проблемы быстро разрешатся. 
В общении с любимым челове-
ком вероятно много приятных 
сюрпризов

Кипучая энергия 
БЛИЗНЕЦОВ не затиха-
ет. Однако не пора ли 
уже отдохнуть и прове-

сти несколько вечеров в се-
мейном кругу? Для нового вит-
ка духовного роста и развития 
вам необходимо безжалостно 
избавляться от всего ненужно-
го, создающего в вашей жизни 
путаницу. Во вторник не по-
зволяйте партнерам втянуть 
себя в конфликтную ситуацию. 

РАКИ, не пренебре-
гайте возможностью 
получить квалифици-
рованную юридическую 

или медицинскую помощь 
– она может вам пригодить-
ся. В среду вы почувствуете, 
что бесконечные неполадки и 
задержки в работе перепол-
няют чашу вашего терпения, 
тем не менее, постарайтесь 

сохранять хладнокровие: мно-
гие из возникших препятствий 
исчезнут сами собой. 

ЛЬВЫ будут удачливы 
как никогда. Даже ес-
ли кому-нибудь придет 
в голову помешать вам 

в ваших начинаниях, ничего 
не выйдет. Однако могут воз-
никнуть проблемы с тем, как 
все успеть. Но не принимайте 
поспешных решений, чтобы 
потом не сожалеть об этом. 
Переговоры с начальством 
могут принести хороший ре-
зультат, особенно если не ста-
нете демонстрировать излиш-
нюю амбициозность.

У ДЕВ неделя обе-
щает быть лучше пре-
дыдущей, но тревог и 
волнений все равно не 

избежать. Если вы захоти-
те оградить себя от нежела-
тельных эмоций, поменьше 
говорите о том, что вас рас-
страивает и раздражает. В 
четверг возможно интересное 
предложение от начальства. 
В выходные желательно быть 
осторожнее при общении с 
близкими.  

ВЕСЫ обретут сча-
стье в любви. И это 
вдохновит на успехи в 
самых разных сферах 

жизни: от работы до творче-
ства и кулинарии. Порадуйте 
своих близких необычным 
блюдом. Устройте пикник на 
природе или путешествие для 
всей семьи. Ну и в профессио-
нальной сфере все складыва-
ется активно и позитивно. 

СКОРПИОНАМ по-
ка не стоит сообщать о 
своих идеях окружаю-
щим, особенно началь-

ству. У вас могут быть разные 
взгляды на сложившуюся си-
туацию, что грозит привести 
к конфликту. Среда может 
спутать ваши планы, готовь-
тесь быстро реагировать на 

перемены. Выходные закру-
жат в вихре домашних дел. 

СТРЕЛЬЦАМ для ре-
ализации планов по со-
трудничеству придется 
изрядно потрудиться. 

Деловые встречи и поездки 
могут пройти беспокойно, но 
в конечном итоге вы добье-
тесь желаемых результатов. 
Сейчас вам по силам орга-
низация любого интересного 
и необычного мероприятия. 
Также неделя хороша для об-
щения с семьей и друзьями. 

КОЗЕРОГИ, постарай-
тесь умерить свои амби-
ции. На этой неделе вы 
будете слишком эмоцио-

нальны и несдержанны, чтобы 
кто-то воспринял их всерьез. 
В то же время у вас появит-
ся шанс сплотить вокруг себя 
друзей и единомышленников. 
Но для этого нужно адекватно 
оценивать ситуацию. В сере-
дине недели вам захочется из-
бавиться от всего отжившего и 
начать многое заново.   

В жизни ВОДОЛЕЕВ 
вероятна достаточно 
резкая смена деятель-
ности. При этом совер-

шенно не обязательно менять 
работу – просто появится дру-
гая тема или даже целое на-
правление. Примите помощь 
коллег, она будет кстати. В 
конце недели вы почувству-
ете внезапную смену ритма 
–  легкость, откроется второе 
дыхание. В выходные дни мо-
гут раскрыться тайны вашего 
прошлого.

У РЫБ ситуация в де-
ловой сфере будет скла-
дываться в зависимости 
от умения ладить с кол-

лективом. В понедельник одно 
ваше слово может полностью 
переменить весь ход событий. 
Оставьте все на своих местах, 
а пока разберитесь с накопив-
шимися бытовыми вопросами. 

ГороскопГороскоп
с 1 по 7 июняс 1 по 7 июня
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***
Челябинские хакеры настолько смелы, что по-

пробовали взломать почтовый ящик своего губер-
натора. У них почти все получилось, но помешал 
подъехавший на велосипеде почтальон.  

***
Таня и Марина работают укладчицами, но уклад-

чица шпал Таня ненавидит укладчицу конфет 
Марину.

***
Сын лифтера может позвать на свой день рожде-

ния не более 350 килограммов друзей.

Мальчик, занимающийся борьбой и оригами, 
сложил из хулигана журавлика.

***
Гоша считал себя потомственным гопником, 

потому что слышал, что его прадед всю жизнь 
был при дворе.

***
Коля думал, что Надя без ума от него. 

Оказалось, что она была без ума и до него.

В преддверии Международного дня за-
щиты детей Ленинский мемориал пред-
лагает вспомнить лучшие детские песни 
советской эпохи. 30 мая в 14.00 начнется 
трансляция концерта "Пусть всегда бу-
дет солнце!". Участники – ульяновские 
школьники, воспитанники талантливо-
го педагога и хормейстера Александра 
Додосова. В онлайн-программе выступят 
коллективы ульяновской ДШИ №10 – хор 

мальчиков "Вольный ветер" и хор девочек 
"Солнечный ветер". Вместе с ними будут 
петь гости из Нижнего Новгорода: хор 
"Жаворонок", с которым ДШИ №10 связы-
вает давняя творческая дружба, ребята 
из разных городов неоднократно встре-
чались на всероссийских и региональных 
хоровых фестивалях. Большому свод-
ному хору аккомпанировал Ульяновский 
оркестр русских народных инструментов. 
Прозвучат песни Исаака Дунаевского, 
Яна Френкеля, Александры Пахмутовой, 
Григория Гладкова, Юрия Чичкова и дру-
гих известных авторов.

31 мая в 17.00 Ленинский мемориал 
представит кантату Карла Орфа "Кармина 
Бурана" в исполнении Магнитогорской 
государственной академической хо-
ровой капеллы им. С.Г. Эйдинова, со-
листов Большого театра Екатерины 
Лёхиной, Константина Сучкова, Леонида 
Бомштейна и Ульяновского государствен-
ного академического симфонического 
оркестра "Губернаторский" под управле-
нием художественного руководителя и 
главного дирижера Ильи Дербилова.

Это произведение, ставшее одной из 
визитных карточек музыки ХХ века, – са-
мое знаменитое сочинение немецкого 
композитора Карла Орфа. Написанная в 
1936 году, кантата и сегодня поражает 
монументальностью, новизной жанрового 
решения, редкостным сочетанием слож-
ности и простоты, демократичностью му-
зыкального языка.

Необычное название "Carmina Burana" 
в переводе с латинского означает 
"Баварские песни" или "Бойернские пес-
ни". Источником текстов стала средневе-
ковая рукопись, датированная примерно 
1300 годом и найденная в начале XIX ве-
ка в бенедиктинском монастыре Бойерн 
(лат. Buranum) в Альпах. Композитор 
оставил неприкосновенным оригиналь-
ный текст рукописного сборника, вклю-
чающего сочинения на средневековой 
латыни, старонемецком и старофранцуз-
ском языках. Из почти трехсот текстов он 
выбрал 24 стихотворения, повествующих 
о переменчивости судьбы, весенней при-
роде и любви, песни застольные и сати-
рические, которые складываются в широ-
кую и пеструю панораму жизни. Все стихи 

сочинены вагантами – странствующими 
средневековыми поэтами, школярами, 
расстриженными монахами. На первой 
странице монастырского сборника нахо-
дилось изображение колеса Фортуны.

Музыка кантаты красочна и живописна, 
обладает потрясающей, почти гипнотиче-
ской силой воздействия. Номера, посвя-
щенные любви, исполняют солисты, а са-
тирически-пародийные и песни монахов 
– в основном хор в сопровождении ин-
струментов. Огромный оркестр с увели-
ченной группой ударных дополнен двумя 
роялями, которые также используются в 
ударно-звонной функции. Многие номера 
кантаты стилизованы под народно-песен-
ный фольклор. Хор "О, Фортуна", мощные 
аккорды и властный ритм которого оли-
цетворяют неотвратимость рока, стал са-
мым знаменитым номером кантаты.

Магнитогорская государственная ака-
демическая хоровая капелла им. С.Г. 
Эйдинова, музыканты которой озвучат 
произведение на ульяновской сцене, – 
один из лучших хоровых коллективов 
России. У истоков создания капеллы, ос-
нованной в 1944 году, стоял выпускник 
Московской консерватории, заслуженный 
деятель искусств РФ Семён Эйдинов. 
Сейчас коллективом руководит Надежда 
Артемьева. Музыканты выступали в 
300 городах России и многих странах 
Европы. В их репертуаре – более двух 
тысяч произведений русской и зарубеж-
ной классики.

Магнитогорская капелла хорошо из-
вестна ульяновским зрителям. Вместе с 
Ульяновским симфоническим оркестром 
гости участвовали в исполнении орато-
рии "Иван Грозный" и кантаты "Александр 
Невский" Прокофьева, Реквиема Верди 
и "Патетической оратории" Свиридова, 
других крупных вокально-симфонических 
произведений.

Исполнение кантаты "Кармина Бурана" 
в Ульяновске стало кульминацией фести-
валя "Осенние гастроли-2019" (запись от 
23 ноября 2019 года).

Трансляции можно посмотреть на сайте 
Ленинского мемориала и в официальных 
социальных сетях ульяновской филар-
монии "ВКонтакте", "Одноклассники" и 
Facebook.

Продолжаются показы в рамках он-
лайн-программы Международного ки-
нофестиваля "От всей души". В груп-
пе "УльяновскКинофонда" в социальной 
сети "ВКонтакте" 29 и 30 мая будут по-
казаны работы воспитанников ульянов-
ской школы анимации. 30 мая на канале 
фестиваля в YouTube состоятся лекция 
художественного руководителя журнала 
"Ералаш" Бориса Грачевского и показ 
документального фильма "Валентина 
Леонтьева. Объяснение в любви".

Проект "Дежурный по чтению" органи-
зовали специалисты областного Дворца 
книги. Каждую неделю совместно с пор-
талом "Улправда ТВ" они выпускают не-
большие видеоролики, в которых сотруд-
ники Дворца книги, известные творческие 
личности Ульяновска рассказывают о 
новинках фонда, которые можно взять в 
библиотеке.

Весь мир в онлайне

Подведены итоги еже-
годного конкурса "Мистер 
и мисс УлГУ". 15 студен-
тов опорного вуза сража-
лись за победу в финале, 
впервые конкурс прошел 
в онлайн-формате, но это 
не помешало насладить-
ся красотой и талантами 
участников. 

Претенденты на победу 
состязались в нескольких 
номинациях: фотоконкурс, 
конкурс видеовизиток, тек-
стовая визитка и творче-
ский номер в прямом эфи-
ре. Мистера и мисс Спорт 
выбирали очно до начала 
дистанционного обучения 
по итогам соревнований и выполне-
ния нормативов ГТО. Мистер и мисс 
Интеллект были определены во вре-
мя игры "квиз".

Зрители получили возможность 
знакомиться с конкурсантами посред-
ством онлайн-интервью. Участники 
рассказывали о себе и отвечали на 
вопросы в прямом эфире. Творческие 
номера были подготовлены заранее 
и отсняты в домашних условиях, но 
транслировались и отсматривались 
в прямом эфире в группе "Мистер и 
мисс УлГУ" с прямым включением 
ведущих.

В состав жюри вошли председа-
тель регионального отделения РСМ 
Сергей Терёхин, начальник управле-
ния молодежной политики и социаль-
ной работы УлГУ Светлана Попова, 
выпускница УлГУ, победительница 
многочисленных конкурсов красоты 
Талия Айбедуллина, представители 

индустрии красоты, спорта, уч-
реждений культуры, молодежные 
активисты. 

"Реальность диктует свои правила. 
Мы постарались рассмотреть и оце-
нить достоинства каждого участника. 
Они рассказали нам о себе, проде-
монстрировали творческие способ-
ности. Победители достойны своих 
титулов! Судейство прошло без спо-
ров и разногласий. Ребята – молод-
цы: готовились к одному, но смогли 
найти в себе смелость и силы пере-
строиться и подготовиться к такому 
необычному формату" – рассказала 
Талия Айбедуллина.

Мисс УлГУ стала студентка факуль-
тета гуманитарных наук и социальных 
технологий Вероника Слипченко, ми-
стером УлГУ – студент юридического 
факультета Владислав Филиппов.  

Ксения ОНУПРИЕНКО.

Поздравляем!

Реальная  виртуальная победа
Мистера и мисс УлГУ-2020 выбрали онлайн. 

vestnik.ulsu.ru
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