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С 1 по 5 июня 2019 года в Российской 
Федерации прошли V Всемирные 
игры юных соотечественников. 

Удивительная идея – объединить через 
спорт и русский язык детей, никогда не 
живших в России, – была реализована 
на этот раз в Югре, в Ханты-Мансийске. 
Дети из шестидесяти стран съехались в 
Сибирь, чтобы не только принять уча-
стие в спортивных состязаниях и найти 
новых друзей, но и познакомиться по-
ближе с родиной предков. 

Десять ребят из Австрии также при-
летели в Югру: команда шахматистов 
– Соня Кадави, Никлас Зеехаус, Але-
ша Матлак и Миша Савенков; команда 
теннисистов – Александра Невидаль-
ски, Тамара Слукина, Михаил Айнзид-
лер и Антон Кахофер; а также команда 
пловцов – Михаил Вёсс и Расим Кин-
ляйтнер. Все дни спортсмены упорно 
отстаивали свои позиции и в результате 
показали хорошие результаты: шахма-
тисты заняли стабильное 16 место сре-

ди 46 команд; пловцы боролись упорно, 
а Михаил Вёсс даже стал пятым в за-
плыве на сто метров среди 31 спортсме-
на. Особую гордость вызвали наши тен-
нисисты: в командном зачете они стали 
вторыми среди шестнадцати команд, а 
Антон Кахофер занял почетное третье 
место в личном первенстве.

В программе спартакиады есть волни-
тельный конкурс, который еще даже не 
получил точных критериев оценивания, 
но он любим как организаторами, так 
и участниками – это «Визитная карточ-
ка страны». Наша команда представила 
Австрию с литературно-музыкальной 
композицией о неофициальных гимнах 
альпийской республики – ребята по-
явились на сцене в национальных ав-
стрийских костюмах и станцевали под 
известные мелодии: вальсы Штраусов 
(отца и сына), песни Райнхарда Фендри-
ха и Фалько, а еще рассказали любопыт-
ный факт из истории музыки – о том, как 
связаны между собой Австрия, Россия и 

44

Не ударили в грязь лицом!
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гимн Евросоюза. Оказывается, Бетховен 
написал Девятую симфонию, четвер-
тая часть которой и стала гимном объ-
единенной Европы, при поддержке своего 
русского друга и музыкального мецената 
князя Голицына, а ее премьера состоялась 
именно в Вене.

Участников спартакиады ожидали не 
только конкурсы, но и экскурсии. Осо-
бо запомнился праздник Ханты-Ман-
сийского Автономного Округа «День 
ХМАО» – у австрийских школьников 
была уникальная возможность познако-
миться с культурой и бытом народов хан-
си и манси, чей язык является родствен-
ным языку наших соседей – венгров. 
Праздник проводился в биатлонном цен-
тре, именно там не раз проходили эта-
пы чемпионата мира по биатлону. Дети 
могли войти внутрь настоящего чума 
из оленьей шкуры, послушать песни на 
национальном языке ханты и манси, по-
танцевать, смастерить ложку из бересты 
или украшение из бисера, посостязаться 
в народных забавах. И даже со знамени-
тыми таежными комарами мы смогли 
познакомиться.

Еще одна поездка останется в памяти 
и сердцах ребят: мы побывали в распо-
ложенном у ледникового останца Ар-
хеопарке – истинным удовольствием 
для детей было вскарабкаться на высо-
ченные металлические фигуры и полю-
боваться на открывающийся ландшафт. 

Мы также с интересом приехали на Ир-
тыш – приток реки Обь, самый длин-
ный приток в мире. Погода была очень 
красочной, с яркими темными облаками 
над бескрайней водной гладью. А еще 
дети побывали на смотровой площадке 
у главного православного храма города 
– кафедрального собора Воскресения 
Христова, откуда они попытались уви-
деть слияние двух рек. 

Несмотря на благополучное завер-
шение путешествия, невероятным ис-
пытанием для нас оказались перелеты 
и многочасовые ожидания. Но тут дети, 
как истинные спортсмены, проявили вы-
держку и самообладание.

Огромную благодарность хочется вы-
разить родным ребят, тем, кто болел за 
нас дома, и тем, кто самостоятельно от-
правился в столь дальнее путешествие, 
чтобы поддержать команду, – без их по-
мощи было бы действительно трудно; 
тренеру Эльмире Кинляйтнер – за неисся-
каемую энергию и неравнодушие;  а также 
всем организаторам, Координационному 
совету соотечественников Австрии и Рос-
сийскому центру науки и культуры в Вене 
– за то, что эта поездка состоялась.

Василина Зеехаус, 
руководитель группы в 2019 году

Фото: автор и games2019.ugrasport.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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