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КОНКУРСЫ

 

В инсент Буэно – 34-лет-
ний австрийский певец, 
родился в Вене в семье 
выходцев из Филиппин.

К музыке его приобщил отец, 
который пел и играл на гитаре в 
местной группе.

Уже к 11 годам Винсент умел 
играть на четырех музыкальных 
инструментах: пианино, гитаре, 
барабанах и бас-гитаре.

В дальнейшем он получил обра-
зование в Частном венском уни-
верситете музыки и искусств (Mu-
sik und Kunst Privatuniversität 
der Stadt Wien), а также закончил 
специальные курсы по актерскому 
мастерству, танцам и пению.

Широкую известность Винсент 
получил в 2008 году благодаря 
участию в шоу талантов Musical! 
Die Show, целью которого был 
поиск новых звезд мюзиклов.

Год спустя он принял участие 
в шоу Dancing Stars и занял 
7 место.

В 2016 году Винсент участво-
вал в открытом национальном 
отборе Австрии с песней All We 
Need Is that Love, но не попал в 
суперфинал. Тем не менее он все 

же побывал на сцене Евровиде-
ния – в 2017 году на конкурсе в 
Киеве Буэно был бэк-вокалистом 
Натана Трента.

«Я люблю смеяться. Я моти-
вированный парень. “Долой не-
приятности” – это мой девиз! 
Больше всего я люблю свою семью, 
я верую, и это то, что дает мне 
силы в жизни. Я люблю музыку, лю-
блю людей. Я очень чувствителен, 
что иногда может быть недо-
статком – я человек с открытым 
сердцем», – рассказывает о себе 
Винсент.

По словам певца, он был неве-
роятно рад возможности пред-
ставить свою страну на крупней-

шем европейском музыкальном 
событии:

«Вау, даже сама мысль о том, что 
я буду участвовать в этом песен-
ном конкурсе, заставляет меня 
трепетать. Конкурс песни Еврови-
дение – это как Еврокубок для му-
зыкантов и певцов. Огромная сце-
на, артисты, которые стараются 
показать все, на что они способны, 
авторы песен, продюсеры со всей Ев-
ропы – все они собираются на одной 
арене ради участия в грандиозном 
празднике и для борьбы за главный 
трофей. От этого просто захва-
тывает дух. Австрия, вперед!»

«Винсент Буэно – невероят-
но энергичный артист, который 
как никто другой знает, как за-
ставить аудиторию двигаться в 
такт с собой. У него большое серд-
це и искренняя признательность к 
окружающим его людям. Все это де-
лает его не только истинным про-
фессионалом на сцене, но и насто-
ящим артистом. Он настоящий, 
он “живой”. Винсент транслирует 
месседж своей песни не только голо-
сом, но и всем своим существом», – 
отметила программный директор 
ORF Катрин Цехнер.

Год кошке 
под хвост, 
ИЛИ ПРОИГРЫШ 
НА ЕВРОВИДЕНИИ
АВСТРИЮ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПЕСЕННОМ 
КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ ВИНСЕНТ БУЭНО 
С КОМПОЗИЦИЕЙ AMEN
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ВИНСЕНТ БУЭНО 
И ЕВРОВИДЕНИЕ-2020 

12 декабря 2019 года австрийская 
телерадиокомпания ORF офици-
ально сообщила о том, что Австрию 
на юбилейном 65-м конкурсе Евро-
видение-2020 в Роттердаме пред-
ставит Винсент Буэно с танцеваль-
ной поп-композицией Alive.

Однако выйти на сцену Еврови-
дения в 2020 году Винсенту так и 
не удалось. 18 марта 2020 года ор-
ганизаторы конкурса официаль-
но объявили о его отмене из-за 
пандемии коронавируса.

ВИНСЕНТ БУЭНО 
НА ЕВРОВИДЕНИИ-2021 

Через неделю после официаль-
ной отмены Евровидения-2020 
австрийская телерадиокомпания 
ORF сообщила о решении сохра-
нить за Винсентом право участия 
в конкурсе в 2021 году. Для этого 
певцу и его команде предстояло 
подготовить новую песню. Так на 
свет появилась композиция под 
названием Amen.

Запись конкурсной песни состо-
ялась в конце января в Цюрихе. 
Над текстом и музыкой работали 
Эш Хиклин и Кимми Соуфорд из 
дуэта Bright Sparks.

«Мы потратили целый год, 
чтобы найти идеальную песню. 
В конце концов мы поняли, что 
Amen – это та самая песня. Она 
буквально сама нашла меня», – 

рассказал артист в интервью из-
данию Heute.

Amen – это глубокая и чув-
ственная баллада о непростых 
взаимоотношениях.

«На первый взгляд, это драма-
тическая история взаимоотно-
шений. Но для меня это в первую 
очередь песня о внутренней борь-
бе между своими сильными и сла-
быми сторонами, о которой все 
знают и которая ведет к светло-
му будущему», – рассказал Буэно.

СПРАВКА

65-й международный конкурс 
песни Евровидение-2021 прошел 
в Роттердаме. 

Голландия должна была принять 
его еще в 2020 году, но меропри-
ятие было отменено из-за пан-
демии COVID-19. Нидерландам 
выпала честь проводить Еврови-
дение-2021, благодаря триумфу 
исполнителя Дункана Лоуренса. 
Он стал победителем Евровиде-
ния-2019 в Тель-Авиве (Израиль) 
с трогательной балладой Arcade и 
с общим результатом в 492 балла.

Полуфиналы конкурса этого 
года прошли 18 и 20 мая. Финал 
состоялся 22 мая. Представитель 
Австрии в финал, к сожалению, 
не прошел. Слишком сильными 
были соперники.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 39 исполнителей. Победи-
телем Евровидения-2021 стала 
итальянская группа Måneskin, 

исполнившая песню Zitti E 
Buoni («Тихо и смирно!») и на-
бравшая в общей сложности 524 
балла. На втором месте оказалась 
певица из Франции Барбара Пра-
ви с песней Voilà (499 баллов). На 
третьем – представлявший Швей-
царию исполнитель Gjon's Tears 
с композицией Tout l'Univers 
(432 балла). Россию на конкурсе 
представляла певица Манижа с 
песней Russian Women («Русская 
женщина»), она набрала 204 балла 
и заняла девятое место.

По материалам 
www.euroinvision.com
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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 Итальянская группа Måneskin
Манижа с песней Russian Women 


