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ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
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ЛАУРЕАТ 
ДВУХ ПРЕМИЙ 

«ГРЭММИ»
С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСМОТРЕЛА ПО 
«НТВ» ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС «60+». И ОТКРЫЛА 
ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНОСТЬ ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА, 
КОТОРЫЙ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЖЮРИ. ПРО-
СТОЙ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА, 
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЕГО ВОКАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ. 
ДО ЭТОГО ТЕЛЕЗРИТЕЛИ НАБЛЮДАЛИ ЕГО ПО-
БЕДУ В ШОУ «МАСКА», ГДЕ ОН ВЫСТУПАЛ В 
КОСТЮМЕ ДРАКОНА. ИЛЬДАР РАССКАЗАЛ, КАК 
СКРЫВАЛ ОТ СВОИХ РОДНЫХ УЧАСТИЕ В ПРО-
ЕКТЕ. АРТИСТ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ДОЧЕРИ СРАЗУ 
УЗНАЛИ ЕГО ГОЛОС. ЕГО ВЫЧИСЛИЛА И АННА 
НЕТРЕБКО, С КОТОРОЙ ОН ПЕЛ В ОДНИХ И ТЕХ 
ЖЕ СПЕКТАКЛЯХ ПОЧТИ 25 ЛЕТ.
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Я очень рада, что 
могу опубликовать 
статью об этом 
человеке в «Новом 

Венском журнале», редакция 
которого принимает материалы 
только о личностях, каким-либо 
образом связанных с Австрией.

Так вот, знаменитого баса, 
конечно же, не раз приглашали 
петь и в Венскую оперу, и на 
Зальцбургский фестиваль. Мне 
попался отзыв некоего Алексан-
дра Курмачёва о работе певца в 
«Севильском цирюльнике» Гер-
мана Фритча по опере Дж. Рос-
сини, поставленном в 2021 году 
в Венской опере: «Искрометным 

вокально-театральным фейер-
верком можно назвать высту-
пление Ильдара Абдразакова 
в партии Дона Базилио: певец 
словно сплетает виртуозное 
музыкально-драматическое кру-
жево из ярких психологических 
красок, из которых вырастает 
незабываемый пародийный об-
раз продажного афериста».

И вот новость: Венская госу-
дарственная опера объявила о 
том, что российский певец Иль-
дар Абдразаков не будет уча-
ствовать в постановке оперы 
Модеста Мусоргского «Борис 
Годунов», которую планировали 
давать с 15 по 27 мая. Исполни-
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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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теля заглавной партии срочно 
заменил украинский бас Алек-
сандр Цымбалюк.

Как напоминает operawire.com, 
Ильдар Абдразаков недавно отме-
нил постановку «Тоски» в Театре 
Неаполя, пояснив: «К сожалению, 
моя мать нездорова, и мне нужно 
проводить с ней время и оказы-
вать ей необходимую помощь». 

Ильдар Абдразаков родился 
в Уфе (Башкирия). В 1999 году 
окончил Уфимский государствен-
ный институт искусств (класс 
М. Муртазиной) и был пригла-
шен в Башкирский государ-
ственный театр оперы и балета. 

В 1998 году дебютировал в 
Мариинском театре в пар-
тии Фигаро («Свадьба Фигаро» 
В. А. Моцарта) и в 2000-м был 
принят в труппу театра. 

Международная карьера на-
чалась после победы на конкур-
се им. Марии Каллас. В 2001 
году состоялся дебют на сцене 
Ла Скала в партии Родольфо 

(«Сомнамбула» Дж. Беллини), в 
2004-м – в Метрополитен-опе-
ре в спектакле «Дон Жуан» Мо-
царта (партия Мазетто). 

Кроме того, певец выступал в 
Вашингтонской националь-
ной опере, Парижской нацио-
нальной опере, Королевском 
театре (театр Реал) в Мадриде, 
Венской и Берлинской госу-
дарственных операх, Опере 
Сан-Франциско, Опере Лос-Ан-
джелеса, театре «Лисеу» в Барсе-
лоне, Большом театре Женевы. 

Дал ряд сольных концертов на 
сцене театра Ла Скала, принимал 
участие в Зальцбургском фести-
вале, Россиниевском оперном 
фестивале в Пезаре, фестивале 
в Вербье, Мюнхенском оперном 
фестивале и во многих других. 

С 2015 года – художествен-
ный руководитель Междуна-
родной академии музыки Елены 
Образцовой. 

В 2016 году основал Фонд 
поддержки молодых талантов 
в области искусства, который 
с 2018 года проводит ежегод-
ный Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. 

В 2016 году впервые выступил 
в Большом театре, исполнив 
партию Филиппа II («Дон Кар-
лос» Дж. Верди). 

В 2019-м дебютировал в ка-
честве режиссера постановкой 
оперы «Аттила» в Башкир-

ском государственном театре 
оперы и балета, также исполнив 
в спектакле заглавную партию. 

А теперь об австрийских вы-
ступлениях российского певца:

Дон Жуан  («Дон Жуан» 
В. А. Моцарта) – Венская госу-
дарственная опера;

М е ф и с т о ф е л ь  ( « Ф ау с т » 
Ш. Гуно) – Зальцбургский фе-
стиваль; 

Мефистофель («Осуждение 
Фауста» Г. Берлиоза) – Зальцбург-
ский фестиваль; 

Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе) 
– Венская государственная опера; 

Дон Альфонсо («Лукреция 
Борджиа» Г. Доницетти) – Зальц- 
бургский фестиваль; 

Мустафа («Итальянка в Алжи-
ре» Дж. Россини) – Венская опе-
ра, Зальцбургский фестиваль;

Моисей («Моисей и фараон» 
Дж. Россини) – Зальцбургский 
фестиваль.

Клавдия Шёдл, поклонница
Фото: https://ildarabdrazakov.com

С Дианой Вишневой


