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Смотрите, кто приехал!

НЕСМОТРЯ на то что клуб
Solyanka Music Hall, который
традиционно принимал у себя

подобные мероприятия, уже закрыт,
организаторам концерта все�таки
удалось договориться с арендодате�
лями, и фестиваль прошел в привыч�
ном для ульяновских рокеров поме�
щении. Во многом именно это поспо�
собствовало большому притоку наро�
да, ведь Solyanka не открывала свои
двери с конца весны, а других подоб�
ных заведений в Ульяновске практи�
чески нет. Однако главной причиной
зрительского ажиотажа стал приезд
двух иностранных групп: австрийцев
All Faces Down и итальянцев Open For
Fun – явление для нашего города дос�
таточно редкое.

Разогревали публику в этот день
достаточно известные в местной
рок�среде коллективы – Nine Gates и
Ink Rain. Nine Gates выступали пер�
выми, поэтому на них возлагалась
важная задача – как следует завести

публику и настроить на нужную волну.
Они исполнили традиционный кавер
на песню группы Enter Shikari – Sorry,
You’re Not A Winner, а также несколько
своих песен, которые в ближайшее

время должны лечь в основу альбома.
Итальянцы Open For Fun играют

поп�панк с элементами хардкора и
рэпкора. На родине бэнд пока не осо�
бо известен – группа еще достаточно

молодая. Поэтому, приехав в Россию,
музыканты сильно удивились тепло�
му приему: у нас их встречали как на�
стоящих звезд. Группа отблагодари�
ла фанатов за поддержку не только

отличной музыкой, но и потрясающей
открытостью. Гости с радостью фо�
тографировались со всеми желаю�
щими, учились говорить по�русски, а
с теми, кто хоть как�то владеет анг�
лийским, готовы были обсудить все

что угодно. Во время выступления во�
калист Лука Маккаринелли постоянно
пытался организовать еще большее
движение в толпе. Зрители долго не
отпускали музыкантов, а затем
все�таки вызвали их на бис. Исполнив
последнюю песню, итальянцы заняли
место среди фанатов и уступили сце�
ну хедлайнерам вечера – All Faces
Down.

Группа быстро завоевала популяр�
ность среди любителей пост�хардко�
ра, хотя успела записать только один
EP – Close to the Distance и один пол�

ноценный аль�
бом – Face The
Truth и выпус�
тить два клипа. В
Россию, и кон�
кретно в Улья�
новск, рокеры
приехали уже во
второй раз. По

их словам, стерео�
типы о суровости
нашей страны не
более чем мифы,
на самом же деле
Россия – страна
добрых и интерес�
ных людей с отлич�
ным чувством юмо�
ра.

В прошлом году
All Faces Down
приезжали в Улья�
новск после выхо�
да своего EP, сей�
час же в основу их
выступления на
KOZ’e лег альбом

Face The Truth. Они
сыграли несколько
самых известных
песен, а также ка�
вер на популярную
песню B.o.B. –
Airplanes. Завер�
шили концерт глав�
ные хиты группы –
Stop To Fall и Hero

Of The Day. По словам вокалиста груп�
пы Джорджа Месснера, слова по�
следней песни относятся ко всем, кто
пришел на фестиваль, и для него они
– герои дня.

Евгений НИКОЛАЕВ

Известная австрийская рок�группа All Faces
Down стала хедлайнером фестиваля KOZA�V.

Не пропустите!

Прошло больше года со дня выхода альбома
"Феникс". Гастрольный тур в его поддержку охва�
тил более 60 городов России и ближнего зару�
бежья. "Ария" посетила “ с гастролями и Герма�
нию, выступив в девяти городах Федеративной
Республики.

Насыщенный гастрольный график не помешал
музыкантам выпустить студийный live, а также
снять и выпустить DVD "В желтом круге арены".
Оба альбома и DVD были записаны с Михаилом
Житняковым, который пришел в группу в сентяб�
ре 2011 года. Михаил моментально влился в
сплоченный "арийский" коллектив. Его искрен�
ность и профессионализм быстро нашли отклик и
в сердцах поклонников.

В октябре прошлого года "Ария" отправилась в
новый гастрольный тур "Все, что было". Проехав
более 60 городов России, группа сделала не�
большой "летний" перерыв и снова спешит к сво�
им зрителям. Теперь маршрут лежит через юг
России и Поволжье.

Программа оказалась настолько удачной, что
рокеры решили показать ее практически во всех
городах России, отступив от своего обычая ме�
нять сет�лист ежегодно. На концерте прозвучат
композиции, выбранные поклонниками, которые

в течение месяца голосовали на сайте "Арии".
Некоторые из них уже давно не звучали вживую.

Концерт состоится 30 октября в БЗЛМ. Цена
билетов – от 800 до 1600 рублей. Билеты на
концерты можно приобрести в кассе"Скоро
концерт" в ТЦ "Энтерра" (тел. 70�57�74), кассе
Ленинского мемориала (тел. 442�443).

На главной сцене
Ульяновска выступит
группа "Ария".

Открыт доступ к научному
видеожурналу JoVE

Благодаря сотрудничеству научной библиотеки УлГУ с консорциумом НЭИКОН
в сети университета открыт тестовый доступ к журналу визуализированных экс$
периментов JoVE – электронному периодическому изданию на английском язы$
ке, публикующему статьи в области медицины, биологии, химии и физики в ви$
деоформате (каждая статья представляет собой видеоролик о проведении ла$
бораторного эксперимента или медицинской операции).

Рецензируемый научный журнал JoVE (Journal of Visualized Experiments) изда$
ется с 2006 года, индексируется в крупнейших поисковых системах (в том числе
PubMed и Medline), в редакторскую коллегию журнала входят более 450 специа$
листов из лучших университетов и научно$исследовательских коллективов
мира.

Доступ открыт до 19 ноября по адресу: http://www/jove.com/

Студенты УлГУ
могут сделать

бесплатную
прививку от гриппа

(вакцина
"Гриппол плюс").

Обращаться в здравпункт
УлГУ (Набережная р. Свияги,
УЛК №1, каб. 105) с 9.00 до
12.00, городскую студенчес<
кую поликлинику (ул. Гончаро$
ва,15, регистратура).

Телефоны для справок: 37<63<23,
41<27<68.

Малый экофак
приглашает

Экологический факультет
Ульяновского государственного

университета проводит
бесплатные занятия

для учащихся 10<11<х классов
по подготовке к экзаменам

по биологии, географии и химии
для поступающих

на специальности факультета.

Ознакомительное занятие состоится
26 октября в 10.00 по адресу: Набереж$
ная р. Свияги, УлГУ, корпус №1, аудито$
рия 332, тел. 8 (8422) 37$24$63,
e$mail: lidiaivanova1011@yandex.ru.


