
24 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 12/202224

АВСТРИЙСКИЙ СПОРТ

Где готовят  
ЛЫЖНЫХ 

ЧЕМПИОНОВ

В альпийской ре-
спублике имеют-
ся три главные 
спортшколы, ко-

торые специализируются на 
подготовке лыжников. Первая 
– в Штамсе (Schigymnasium 
Stams), вторая – в Шладминге 
(Ski-Handelsschule Schladming) 
и третья – в Заальфельдене  
(Bundesgymnasium und Sportre-
algymnasium HIB Saalfelden). 

Помимо обычных предме-
тов, благодаря которым юные 
спортсмены имеют возмож-
ность сдать экзамен на аттестат 
зрелости, в таких школах изу-
чают горнолыжную кинемати-
ку и теорию. Количество спор-
тивных занятий, как правило, 
составляет 10−12 часов в неделю.

Фото: © Melvin Wahlin / www.pexels.com

ЛЫЖНАЯ ГИМНАЗИЯ 
ШТАМС 
(SCHIGYMNASIUM STAMS)

Лыжная гимназия Штамс на-
ходится недалеко от Инсбрука, 
в уютном австрийском городке 
среди гор, неподалеку от из-
вестного монастыря. Годом ос-
нования считается 1967-й. 

Учеба здесь не только полез-
на, но и престижна. Отсюда вы-
шло огромное количество чем-
пионов и медалистов. Учебное 
заведение задумывалось как 
«кузница кадров» для сборной 
Австрии. Выпускники стали 
международными призерами 
уже в 1975 году. 

Обучение ведется по следу-
ющим направлениям:

1. горнолыжный спорт;
2. северные дисциплины;
3. лыжные гонки;
4. сноуборд.
Также возможно одновре-

менно тренироваться и по 
другим спортивным направ-
лениям, например, теннису и 
легкой атлетике. 

Учиться здесь можно толь-
ко с 14 до 20 лет. Интернат 
располагает 180 местами для 
проживания. Мальчики и де-
вочки живут отдельно. При 
приеме требуется сдать эк-
замен. Испытания проходят 
один раз в год (ранней весной). 

АЛЬПИЙСКИЕ РАЙОНЫ 

АВСТРИИ СЧИТАЮТСЯ 

РОДИНОЙ ГОРНЫХ ЛЫЖ, 

А ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВО-

ДЯТСЯ В СТРАНЕ С 1905 

ГОДА. МЕСТНЫЕ СПОРТС-

МЕНЫ МНОГИЕ ДЕСЯ-

ТИЛЕТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

ФАВОРИТАМИ НА ВСЕХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОСТЯ-

ЗАНИЯХ. ГДЕ ИХ ГОТОВЯТ 

– РАССКАЖЕМ В ЭТОМ 

МАТЕРИАЛЕ.
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ЛЫЖНАЯ ГИМНАЗИЯ ШТАМС 
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2. северные дисциплины;
3. лыжные гонки;
4. сноуборд;
5. биатлон;
6. прыжки с трамплина.
Запись возможна с 10 лет, но 

только в класс с изучением лыж-
ных гонок. Если ученик переду-
мает обучаться именно в нем, то 
с достижением 14-летнего воз-
раста он может перейти в другие 
классы. С 2017 года интернат для 
постоянного проживания не ра-
ботает, и теперь ученики уезжают 
на выходные домой. Стоимость 
обучения зависит от выбранно-
го направления. Занятия прово-
дятся только на немецком языке, 
но администрация иногда идет 
на уступки и закрывает глаза на 
плохое знание «языка Гёте». 

Если ваш ребенок любит спорт, 
но лыжи – не его конек, то мож-
но рассмотреть учебное заведе-
ние Borg и Bhas в Санкт-Пёль-
тене (Нижняя Австрия).

По материалам 
из открытых источников

ЛЫЖНАЯ АКАДЕМИЯ 
ШЛАДМИНГ 
(SKI-HANDELSSCHULE 
SCHLADMING)

В северной части Штирии, в 
городке Шладминг, расположи-
лась академия с одноименным 
названием. Школа относится к 
самым успешным и популяр-
ным учебным заведениям со 
спортивной направленностью. В 
образовательном процессе осо-
бое внимание уделяется зимним 
видам спорта. При поступлении 
необходимо сдать экзамены и 
знать немецкий язык.

Обучение в этом учебном 
заведении в чем-то схоже со 
школой и техникумом. После 
окончания учащиеся имеют 
право поступать в вузы Ав-
стрии. Профессии, получаемые 
после защиты дипломной ра-
боты, – учитель / тренер в об-
ласти тех видов спорта, кото-
рые связаны с лыжами. Среди 
выпускников есть знаменитые 

австрийские спортсмены и 
всемирно известные призеры 
мировых первенств, например 
Херман Майер. 

ГИМНАЗИЯ 
ЗААЛЬФЕЛЬДЕН 
(BUNDESGYMNASIUM UND 
SPORTREALGYMNASIUM HIB 
SAALFELDEN)

Эта гимназия находится в 
80 километрах от Зальцбурга. 
Годом ее основания считают 
1956-й. Тогда в бывших казар-
мах американских офицеров 
была открыта школа-интернат 
для мальчиков-сирот (являлась 
таковой только до 1976 года). 
Получение образования в этой 
гимназии считается не таким 
престижным, как в Штамсе 
или Шладминге, но она также 
может гордиться своими мно-
гочисленными чемпионами. 

Специализация по следую-
щим направлениям:

1. горнолыжный спорт;
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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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ГИМНАЗИЯ ЗААЛЬФЕЛЬДЕН  ЛЫЖНАЯ АКАДЕМИЯ ШЛАДМИНГ 
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