Утро на склоне с чемпионом

Знакомьтесь, Франц Кламмер, Кламмер-Экспресс, Кайзер – человек,
легенда и олимпийский чемпион. Настоящий кумир австрийцев
и всех, кто следит за горнолыжными соревнованиями. За свою
спортивную карьеру он 25 выигрывал этапы Кубка мира в скоростном спуске (включая 4 победы в Китцбюэле, на самой крутой трассе
Кубка), а на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году выиграл «золото» в этой дисциплине. Некоторые из его рекордов не побиты до
сих пор — за 12 сезонов в Кубке мира он 4 раза подряд выигрывал
Кубок мира в скоростном спуске. В сезоне 1975 года Франц выиграл
8 из 9 гонок скоростного спуска Кубке мира. Кумиром Франц стал и
для своих земляков – благодарные каринтийцы назвали в его честь
трассу (протяженность 3150 м, перепад высот 740 м) в Бад-Кляйнкирххайме. Однако Франц Кламмер не был бы Францем Кламмером,
если бы просто удовлетворился наличием трассы, носящей его имя,
и поглядывал бы на новые поколения лыжников, расслабляясь в роскошном термальном бассейне. Его и до сих пор можно встретить на
курорте рассказывающим один из альпийских анекдотов или показывающим один из своих любимых спусков.

Каждой зимой, в январе-феврале курорт Бад-Кляйнкирххайм проводит специальную акцию: «Утреннее катание с Францем Кламмером».
Опытные лыжники (новичкам за «легендой», несмотря на его солидные 64 года, никак не угнаться) встречаются с чемпионом в 6:30 утра,
а в 6:45 кабина Kaiserburgbahn уже поднимает их на высоту 2055 м.
Перед ними – идеальный, без единого следа, свежеподготовленный
«вельвет» – отратраченная трасса, и розово-алые вершины, окрашенные первыми лучами восходящего солнца. Как и все профессиональные горнолыжники, Франц катается очень красиво и, кажется,
без малейшего напряжения. Так летают птицы или охотятся хищники:
все движения выглядят абсолютно естественными, плавными и гармоничными. На самых красивых участках трасс Франц притормаживает, и желающие фотографируются с ним. Два часа катания и общения завершаются традиционным альпийским бранчем в уникальной
«Хижинке Кламмера», части горного ресторана «Кайзербург».
В сезон обычно проводятся 4 встречи (их расписание мы узнаем
чуть позже). Стоимость «чемпионского спуска» составляет 125 евро.

