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Смотрите, кто приехал

АЗАЛОСЬ, что после закрытия клуба
Solyanka Music Hall рок�жизнь Симбир�
ска немного поутихла и любители андег�

раунда были вынуждены слушать любимую му�
зыку дома. Однако организаторы концертов в

Solyank’e не прекратили своей деятельности и
порадовали очередным проектом.

Местом выступления австрийской команды
Cardiac Arrest был выбран не так давно открыв�
шийся ирландский паб HARAT`S. Конечно,

паб не лучший формат заведе�
ния для хорошего концерта,
однако заждавшиеся хорошей
музыки ульяновские альтерна�
тивщики не стали воротить носа
и с радостью заполнили не�
большое помещение бара. К
тому же вход был свободным –
послушать австрийцев и хоро�
шо провести время мог любой,
достигший установленного в
пабе возрастного ценза – 21
года.

Большинство из пришедших
ничего не знали о приехавшей
группе, но такая ситуация впол�
не нормальна для Ульяновска,
куда легенды почти не приезжа�

ют, зато малоизвестные коллективы ак�
тивно вербуют неискушенных провин�
циалов в ряды своих поклонников.

Cardiac Arrest, чье название перево�
дится как "остановка сердца", – доста�
точно молодая группа из небольшого
австрийского города Линц, основанная
в 2010 году. В состав группы входят
пятеро парней: вокалист Патрик Дат�
шер, гитаристы Даниэль Зайнингер и
Флориан Лихтенбергер, басист Ману�
эль Пашер и ударник Сандро Петер�
сторфер. Ребята играют смесь панка,
хард� кора и альтернативного рока.
Страст� ные, правдивые и провокаци�
онные тексты нашли отклик и у ульянов�

цев, благо большинство современ�
ных меломанов прекрасно владеют
английским.

После их первого демо EP
Reproaches в 2011�м и множества
концертов по всей Австрии группа
выпустила более зрелый альбом
Walls & Anchors. Успех пластинки по�
зволил Cardiac Arrest выступить на
крупных фестивалях, где они разде�
лили сцену с такими известнейшими
группами, как More Than A Thousand,
From Dawn To Fall и The Departed.

Концерт в Ульяновске традицион�
но прошел на ура – у нас всегда уме�
ли принимать талантливых музыкан�
тов.

Карл ФИШЕР.

Проект

УЧАСТНИКАМИ акции "Ресторанный день", кото�
рую мы анонсировали в предыдущем номере, было
создано восемь импровизированных гастрономи�

ческих заведений. Все, что для этого требовалось, – при�
думать меню и купить необходимые продукты. Каждый по�
сетитель мог выбрать блюдо на свой вкус: роллы и суши,
низкокалорийные овощные индийские пирожки, сытную
еду со множеством соусов от "Грязного Джонни", фрукто�
вые десерты, блинчики и другую выпечку. Для любителей
"олдскула" были приготовлены ностальгические совет�
ские пирожки с капустой и картошкой, вкуснейшие ком�
поты, супы и многое другое.

"Мы очень рады, что жители города так активно отклик�
нулись на проведение мероприятия и щедро благодарили
рестораторов, – поделилась впечатлениями менеджер
креативного пространства "Квартал" и по совмести�
тельству хозяйка кондитерской "Полинка" Полина Фе�

досьина. – Похоже, все посетители ушли сытыми и до�
вольными. А рестораторы проявили себя как настоящие
профессионалы".

Организаторы обещают, что "Ресторанный день" повто�
рится 18 мая. Впечатленные успехом коллег, многие
"шеф�повара" уже изъявили желание принять участие в
празднике еды. "Если рассматривать проект с точки зре�
ния бизнеса, то наши расходы окупились. Так что при бо�
лее умелом подходе возможна и прибыль. Но главное –
мы получили огромное удовольствие, угощая ульяновцев.
– Уже придумали новое меню для следующего ресторан�
ного дня, – обещают владельцы забегаловки "Грязный
Джонни".

Михаил ГОРИН.

В организации соревнований
объединили свои усилия спор�
тивный клуб УлГУ и профсоюз�
ный комитет сотрудников. На
лыжне спорткомплекса "Заря"
прошли забеги на различные
дистанции. Лучшие результаты в
пятикилометровке у женщин по�

казали представительницы эко�
логического факультета и фа�
культета физической культуры и
реабилитации. Декан ФКИиР
Владимир Вальцев выиграл гон�
ку на дистанции 20 километров.
В остальных забегах не было
равных экстремалам из клуба хо�
лодового плавания УлГУ – моржи
победили в мужских и женских
соревнованиях на 5 и 10 кило�
метров. Лучшие лыжники на�
граждены медалями и диплома�
ми.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Рокеры из Австрии явно полюбили наш
город. Далеко не впервые на родине
Ленина прошёл концерт музыкантов с
родины Моцарта. На этот раз в Ульяновске
выступила молодая группа из Линца –
Cardiac Arrest.

Талантливые гастрономы получили возможность на
один день стать владельцами кафе или ресторана.

Образ жизни

Студенты и
сотрудники вуза
приняли участие
в дне здоровья,
посвященном
главному
спортивному
событию года.


