ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Марианне
Мендт.
Искусство против
моющих средств

Марианне Мендт на конкурсе песни
Евровидение-1971.
Фото: © www.eurovision.de

Марианне Мендт (Marianne Mendt), урожденная Марианне Крупицка – джазовая певица, представительница
Австрии на песенном конкурсе Евровидение-1971. В альпийской республике Марианне наиболее известна тем,
что исполняет свои композиции на венском диалекте
немецкого языка, так называемом винериш, распространенном в Вене и ее окрестностях.

М

арианне появилась на
свет в австрийской столице 29 сентября 1945
года, то есть сразу после
войны. Родители заметили у девочки
музыкальные способности и оплачивали ей частные уроки классического
вокала. В течение шести лет она также
брала уроки фортепиано.

ОТ ТОРГОВЛИ
ДО ДЖАЗ-БЕНДА
Как это ни странно, далее она выбрала
не творческое образование, а поступила
в торговую школу (Handelsschule) и
после ее окончания три года проработала в компании по производству моющих
средств «Хенкель».
Такое положение дел ее не устраивало, и девушка решила бросить
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нелюбимую работу, чтобы следовать
своему истинному призванию. После
обучения в театральной школе и сдачи экзамена она в составе джаз-бенда
The Internationals гастролировала
в разных странах Европы в качестве
солистки и бас-гитаристки.

ОТ ЕВРОВИДЕНИЯ
ДО ДЖАЗОВОГО ФЕСТИВАЛЯ
Вернувшись в Вену в 1970 году, Марианне познакомилась с композитором
Герхардом Броннером, который написал для нее песню «A Glock’n». В том
же году одноименный сингл занял двенадцатую строчку в местном хит-параде, эта песня также вошла в саундтрек
одного из австрийских телесериалов и
по сей день является любимой в репертуаре певицы. Позднее Мендт записала

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 9/2020

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
так называемые австрийские версии
после роли Gitti Schimek – главной
очень довольны. У нас нет экстренного
популярных в то время джаз-композигероини
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сфера
здравоохранения
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работу
в обычном
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к заболевшим,
не
характеризуется
лиребу«Spinning Wheel» (A g’scheckert’s
бом нормальную
«Friends
and
Prophets»,
в кожиме.
Мы руководствуемся принципом
мажной
волокитой?
Hutschpferd) и «Aquarius / Let the
тором она представила
своиа ранние
долгосрочного
присутствия,
этомедизна– В Австрии действует
страховая
Sunshine In» (Der Wasserkopf).
песни
в
виде
дуэтов
с
некоторыми
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если возникнет
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Данцер.
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базовая,
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страховка,
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зицией «Musik» на
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человек
проводит
в
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а не на
нее существуют еще частные. Врачи бывают
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курс молодых
таланланные жилые квартиры
в обычных
домах.
всю историю конкурса на
тов «Воспользуйся
Недавно я пришла
к невропатологу –свосидит
усатый добродушный
дяденька
в домашних
венском диалекте. Исим шансом»
(„Take
Your
Мендт на конкурсе
песниприглушенный свет, у камина
тапочках,
и украинский
языки
полнительница набрала
сначала
в Вене,
Евровидение-1971.Русский Chance“)
похрапывают два бульдога. Лишь медиФото: © eurovisionru.com
66 очков и заняла 16-е
а
затем
в
Дорнбирне.
Моб.
тел.:на0676/634
81 63 черепа
цинские
плакаты
стене и муляж

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

место.
В 1972 году певица записала диск
«Good Songs Are Like Pistols»,
продюсером которого стал Андре
Хеллер. Георг Данцер, Роберт Опратко и Ричард Эстеррайхер также участвовали в создании этого альбома
как авторы текстов и композиторы.
После рождения дочери Анны
Мендт сосредоточилась главным образом на работе в Вене и все чаще
играла в театральных постановках, в
том числе на сценах столичного Раймунд-театра и Театра в Йозефштадте.
Она также снималась в художественных фильмах и продолжала выпускать диски, выступала в австрийских и немецких телевизионных
программах. Как актриса Марианне
добилась большой славы, особенно

Единственный
русскоговорящий
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более
35-ти лет

Починка и
реставрация
ювелирных
изделий
и часов
Покупка
золотых
и серебряных
изделий
www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Параллельно в сентябре
2005 года она организовала джазовый
фестиваль в Санкт-Пёльтене, в котором приняли участие Питер Вольф,
Upper Austrian Bigband, Lungau
Big Band,
Карл Ратцер,
в самом
центреРичард
Вены Эстеррайхер, Виктор
Гернот,
а
австрийскаятакже молоинтернациональная
кухня медые италанты.
Это музыкальное
Говорим
по-русски
роприятие проходило с успехом и в
1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
следующие
Тел.: 512годы.
62 55 • Факс: 512 62 55-0

ресторан

LUBELLA
www.lubella.at

VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка
и аренда домов,
квартир
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43
676 844
34
22 00
Waltergasse
104034
Wien
�ел.:
+43 67616,844
2200

Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

Новый Венский журнал № 3 / 2015
Новый Венский

журнал

/ N e u e s W i e n e r M a g a z i n № 9/2020

море, в горах или на озерах, – это, как пра- пр
вило, второй или третий отпуск в году. но
Очень часто в ситуации нестабильности в В
Эх, прокачу!
Хельденплатц
люди с не очень уверенным
доходом
гово- в н
рят себе: «Я не могу поехать в длительный эт
отпуск
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страны,
но зато
могу себе
ус
напоминали
о том,
что это
врачебный
ка- ла
позволить
слетать на длинный уик-энд в Ве
–
бинет.
Вену».
И вврачи
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преимущество.
кл
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разных
направленийВена
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очень красивая
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и создают
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городом Востока
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ст
комбинированного
медицинского
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самым
восточным
городом Запада.
Вена вк
где можно
пройти обследование
или попасть
близка
россиянину
менталитету
и внутве
на прием
к разнымпо
врачам.
Если врач
ра- оч
реннему
Поэтомуприем
это прекрасный
бо
ботает с укладу.
соцстраховкой,
и базовые Ве
ианализы/обследования
недорогой вариант провести
выходные
и по
то
бесплатны.
Есть оботвлечься
от своих
проблем.
следования,
которые
должна одобрить к
Нас часто компания
спрашивают
о том, не хотим
страховая
пациента.
Если ли
не ло
одобряет
– платишь
своих средств.
Лю- по
мы
открыть
магазиныиз
в воскресенье,
чтобы
бой врач может у пациента взять кровь на ни
анализ прямо на приеме, а вот на все ци
РУССКИЙ ,–ПОЛЬСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИон бр
остальное
УЗИ, МРТ, и
тому подобное
выдает
направление,
по
которому
нужно к
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
пр
пойти
в
специализированные
диагностичеК ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ
ские центры. Всё это не относится к сто- за
– устные и письменные переводы любого профиля
матологии. Страховка оплачивает только за
– перевод деловой и личной документации
одно профилактическое
стоматологиче- ну
– сопровождение на переговорах,
ское обследование,
снимок
в год и пломбы ду
выставках, экскурсиях
из амальгамы (черные). Белые пломбы ст
Маг. Катажына Соболевска
ужеМарианне
платно,
какМендт
и всё остальное.
Одна бе- ра
E
на958
вручении
Тел.: (+43)
0664
86 60
лая пломба
стоит
в
районе
40
евро.
Amadeus
Austrian
Music Award. Другие ув
E-Mail:
translating@aon.at
Фото: Manfred Werner - Tsui / Wikimedia

С 2004 года Мендт со своей группой – Томасом Куги, Оливером Кентом, Вернером Фельдгриллем и МаЦЕНТР
Русский
магазин
в Вене! в
рио Гонци
–ЯЗЫКОВОЙ
регулярно
выступает
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
венском
клубе Jazzland,
располоПельмени,
вобла,
квас,
Курсы английского, испанского, русского
женном
в
подвале
Рупрехтскирхе
Подготовка
прием экзаменов диски...
A1, A2, B1, B2
книги, ижурналы,
– старейшей
церкви
австрийской
Schönngasse
15-17
/ DG,
2-й р-н
1 р-н Вены,
Marc-Aurel-Str.
9 Вены
Тел.:метро
+43 664
382
6439 Факс:
+43 1 729
68955620
столицы.
U1, U4,
Schwedenplatz,
тел./факс:
712 40
office@adventum.at,
www.adventum.at
работы:
10.30–18.30,
сб. 10.00–17.00
Не Часы
так
давнопн.–пт.
Марианне
заняла
8-е
место в списке 100 самых известных
австрийцев. Ее творческую деятельность
как актрисы
и певицы
повдо“1-яВкусная
�оссийская
теннисная
школа
�ене”
натуральная
стоинству
оценили
на
родине
–
Мендт
• �оссийские
и международные специалисты
домашняя русская
• �урсы дляеда
детей
и юношей отзнаком
5 лет
была инаграждена
почетным
украинская
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
в
уютном
ресторане
«За заслуги перед Федеральной зем�онтакт: “Казачок”
Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
лей Адрес:
Веной»
специальным
1020,иWehlistrasse
320 – LTM призом
Tennis Club
Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
Amadeus
Austrian
Music
Award.
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48
Кираwww.russischessen.at
Лесникова
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Не умеете
рисовать,
но
Салон
для собак
очень хотите научиться?

«Валерия»

Профессиональный художник

Мы преобразим вашего питомца,

Нина Зурсделав
(Nina
Zur)
его красивым

и счастливым
набирает учеников (детей
от 9-ти лет
/ сушка  стрижка
и взрослых)вкупание
свою мастерскую.
 вычесывание  тримминг
Обучение
индивидуально.
 средства
по уходу по типу шерсти

оформление
 обработка
ушей
�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � когтей
���А���
�����Ь��А.
�ел.:1200
0699/12
01 33
61, www.ninazur.com
Вена,
Salzachstraße
11
Тел.: 0676/731 00 81
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