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ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА АДЕЛЬ ПОД ОПРЕДЕЛЕННЫМ УГЛОМ И ЗАГАДАТЬ ЖЕ-
ЛАНИЕ, ТО ПО УГОЛКАМ ЕЕ ГУБ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, УЛЫБАЕТСЯ ОНА 
ИЛИ ХМУРИТСЯ. ЕСЛИ УЛЫБАЕТСЯ – ЖЕЛАНИЕ СБУДЕТСЯ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Австрийская 
Мона лиза»

Это история, в которой есть любовь и ненависть, измена и месть, 
погоня и жертвоприношение. Морали в ней нет. Да и какая может быть 

мораль в истории, в которой замешаны гений Густав Климт, роковая женщина 
Адель Блох-Бауэр, картина стоимостью 135 млн долларов, Адольф Гитлер, Джордж 

Буш-младший, правительство США и народ Австрии? Наверное, вы уже догадались, 
что речь идет о картине Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр», или 

«Золотой Адели». Еще это полотно называют «австрийской Моной Лизой».

ЧАСТЬ II. ОКОНЧАНИЕ 

«Портрет Адели Блох-Бауэр»

В семье Густава Блох-Бауэра, род-
ного брата Фердинанда, подрас-
тало пятеро детей. Мария была 

самой младшей. Как ни странно, жили 
они очень скромно, одевались просто и 
детям позволяли только самое дешевое 
итальянское мороженое. Вне семейного 
сахарного бизнеса отец Марии был не-
плохим музыкантом и другом Ротшиль-
да, который привозил в их дом виолон-
чель работы Страдивари, и тогда там 
собиралась практически вся неравно-
душная к высокому искусству Вена.

Когда Мария была подростком, ее 
связывала нежная дружба с Алоисом 
Кунстом, гимназия которого была непо-
далеку от той, где она училась. Девочка 
часто приглашала его в дом своей тети 
Адели, и они вместе рассматривали 
картину. Мария даже позвала приятеля 
на свой первый бал. А это значило, что 
Алоис был представлен и одобрен роди-
телями девушки, которые считали его 
культурным и воспитанным молодым 
человеком. А тетя Адель разрешила Ма-

рии надеть свое бриллиантовое колье, в 
котором позировала Климту. И девушка 
запомнила этот бал на всю жизнь. Вме-
сте с Алоисом они знали, что у картины 
есть свой секрет. Если смотреть на Адель 
под определенным углом и загадать же-
лание, то по уголкам ее губ можно опре-
делить, улыбается она или хмурится. 
Если улыбается, то желание сбудется.

Но замуж Мария вышла за другого. 
Фредерик Альтман был оперным певцом, 
сыном крупного промышленника. (День-

Мария Виктория Блох-Бауэр, 1935
Фото: WikiMedia
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ги – к деньгам, капитал – к ка-
питалу). Видимо, его родители 
были более состоятельными. 
Они поженились в 1938 году, 
накануне вторжения Германии 
в Австрию. Но, несмотря на 
договорной брак, Мария очень 
любила своего мужа и прожи-
ла с ним всю жизнь. Знамени-
тое бриллиантовое колье, в 
котором Адель Блох-Бауэр по-
зировала Густаву Климту, дядя 
Фердинанд преподнес ей в ка-
честве свадебного подарка.

Когда нацисты начали охоту 
на австрийских евреев, ее дядя 
бежал в Швейцарию, а мужа 
Фредерика схватили и отпра-
вили в гестапо. Немного позднее он ока-
зался в концентрационном лагере Дахау, 
где тысячи евреев превращались в чер-
ный дым, после того как передавали все 
свое имущество немецким властям. Ге-
стаповцы ворвались в дом Марии в Вене 
и забрали все драгоценности, виолончель 
Страдивари, а бриллиантовое колье Аде-
ли просто сунули в мешок. (Были очевид-
цы, которые утверждали, что 
потом в этом колье несколько 
раз появлялась на людях жена 
Генриха Гимлера). 

Мария ничего не жалела и 
сразу подписала все нужные 
бумаги, в которых отказыва-
лась от всего движимого и не-
движимого имущества. Она 
готова была сделать всё, что-
бы спасти мужа от смерти.

Мария ждала, что со дня 
на день заберут и «Золотую 
Адель». Она почти не удиви-
лась, когда за картиной, в со-
провождении отряда гестапов-
цев, пришел ее школьный друг 
Алоис Кунст. Кунст сотруд-
ничал с фашистами, собирая 
для них коллекцию живописи, 
часть которой осела в тайниках 
и подвалах Третьего рейха. Ког-
да Мария спросила, как он мог 
стать предателем, Алоис отве-
тил, что так он может сделать 
для Австрии гораздо больше.

Адольф Гитлер положительно от-
носился к творчеству Густава Климта. 
Нигде не афишируется, но, оказывает-
ся, они с Климтом встречались, когда 
Гитлер пытался поступить в Академию 
живописи в Вене. Густав тогда был по-
четным профессором этой академии. 
Гитлер же зарабатывал себе на жизнь 
тем, что рисовал небольшие картинки 

ГУСТАВ ПО ДОБРОТЕ ДУШЕВНОЙ ОБЪЯВИЛ МОЛОДО-
МУ ХУДОЖНИКУ, ЧТО ТОТ ГЕНИЙ И УРОКОВ ЕМУ БРАТЬ 
НЕ НУЖНО. ГИТЛЕР УШЕЛ ИЗ МАСТЕРСКОЙ ОЧЕНЬ ДО-
ВОЛЬНЫЙ, А СВОИМ ДРУЗЬЯМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ПРИ-
ЗНАЛ САМ КЛИМТ. 

Концлагерь в Дахау

Картины Адольфа Гитлера

с видами Вены и продавал 
их туристам по ресторанам и 
трактирам. Так вот, он пришел 
к Климту, чтобы показать свои 
работы и, может быть, взять 
несколько уроков живописи. 
И Густав по доброте душевной 
объявил молодому художни-
ку, что тот гений и уроков ему 
брать не нужно. Гитлер ушел 
из мастерской очень доволь-
ный, а своим друзьям заявил, 
что его признал сам Климт. В 
Академию живописи он так и 
не поступил, вместо него туда 
взяли Оскара Кокошку, еврея 
по национальности. Может, 

поэтому Гитлер как-то сказал, 
что его ненависть к евреям – это сугубо 
личное.

А вот полотен Климта эта ненависть 
не коснулась, их приказано было обере-
гать, несмотря на еврейское происхож-
дение автора.

Когда «Золотая Адель» уехала из род-
ного дома, фюрер не принял ее в свою 
коллекцию. Адель была откровенной ев-

рейкой, и, как вы сами пони-
маете, такая картина никак не 
могла висеть ни в Рейхстаге, 
ни в других зданиях фашист-
ской Германии. Внешность 
модели спасла полотно от ги-
бели. Картина исчезла. Никто 
не знает, где был портрет Аде-
ли все годы Второй мировой.

Бережно хранимая… Ало-
исом Кунстом, в идеальном 
состоянии, она всплыла после 
окончания войны и посели-
лась в музее Бельведер в Вене. 
А Алоис Кунст стал директо-
ром этого музея и продолжал 
оберегать реликвию – «ав-
стрийскую Мону Лизу», свою 
любимую «Адель».

Фердинанд Блох-Бауэр скон-
чался в ноябре 1945 года в пол-
ном одиночестве. И никто из 
родственников не смог прово-
дить его в последний путь.

Марии с мужем повезло, по-
тому что следователем в геста-
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 Мария Альтман на фоне 
знаменитого портрета своей тети

по был знакомый Альтмана, с которым 
Фредерик занимался альпинизмом и ко-
торого однажды спас, вытащив из про-
пасти. Они бежали по поддельным доку-
ментам. Гестапо преследовало их. Мария 
вспоминала, как в самолете, на котором 
они вылетали из Вены в Лондон, вдруг 
выключились двигатели и в него вош-
ли гестаповцы с автоматами. Альтманы 
сидели, вцепившись в кресла, они дума-
ли, что пришли за ними. Но нет, вывели 
кого-то другого. Мария Альтман береж-
но хранила порванные чулки, в которых 
она перелазила через колючую проволо-
ку. Женщина считала их символом своей 
свободы. 

Супруги Альтман перебрались сначала 
в Англию, а потом в США. Через некото-
рое время Мария получила американское 
гражданство.

Все было спокойно до тех пор, пока 
настырный журналист Хубертус Чер-
нин не откопал завещание Фердинанда 
Блох-Бауэра, оставленное перед смер-
тью в Швейцарии, которое отменяло все 
его предыдущие завещания. В этом до-
кументе было указано, что Фердинанд 
оставляет все имущество сво-
им племянникам – детям брата 
Густава Блох-Бауэра. Капитал, 
по его мнению, должен был 
работать для семьи. На тот мо-
мент в живых оставалась одна 
Мария, да и той уже было за 
80 лет. Но Хубертус понимал, 
что это его звездный час. Не-
смотря на свое графское про-
исхождение, он был беден, но 
любил жить на широкую ногу. 
Он догадывался, что амери-
канская миллионерша отвалит 
неплохую сумму за такую ин-
формацию. Так оно и произо-
шло. Мария считала себя его 
вечной должницей.

Вся Австрия всполошилась, 
как осиное гнездо. Заголов-
ки австрийских газет вопили: 
«Австрия лишается своей ре-
ликвии!», «Не дадим Америке 
забрать наше национальное 
достояние!» В полицию стали 
поступать угрозы о том, что 
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Четыре картины, которые были возвращены Марии Альтман 
вместе с «Портретом Адели Блох-Бауэр». По часовой стрелке: 
«Березовая роща», 1903; «Портрет Адели Блох-Бауэр II», 1912; 

«Дома в Унтерахе близ Аттерзее», 1916; «Яблоня I», 1912.

шения с австрийцами. Мария Альтман 
билась за свое имущество долгие семь 
лет. Суды занимались отписками и при-
думывали причины, чтобы не рассма-
тривать это дело. Но адвокаты Марии 
провели расследование и выяснили, что 
Фердинанд Блох-Бауэр имел граждан-
ство Чехии, и сумели добиться перено-
са судебного слушания на территорию 
США, поскольку на бумаге гражданка 
США просила узаконить завещание 
гражданина Чехии. «При чем же здесь 
Австрия?» – спрашивали они.

И Австрия оказалась ни при чем. По 
решению Верховного суда США Ав-
стрийская Республика была обязана вер-
нуть пять картин Густава Климта, в том 
числе и «Портрет Адели Блох-Бауэр», 
законной наследнице – Марии Альтман.

Мария была счастлива и не настаивала 
на том, чтобы картины покидали преде-
лы Австрии. Она просила выплатить 
ей их рыночную стоимость. За все пять 
картин была назначена цена в 155 млн. 
долларов. Такая сумма оказалась не-
подъемной для министерства культуры 
альпийской республики.

Вся страна встала на защи-
ту «Золотой Адели». Австрия 
предприняла беспрецедент-
ные в истории государства 
меры по спасению националь-
ного достояния. Велись пере-
говоры с банками о займе на 
покупку картин. Кроме того, 
правительство страны обра-
тилось к населению с прось-
бой о помощи, намереваясь 
выпустить «облигации Клим-
та». Общественность объ-
явила подписку по сбору 
средств. Пожертвования ста-
ли поступать – и не только от 
австрийцев. Правительство 
страны почти собрало требу-
емую сумму.

Поднятый вокруг картин 
ажиотаж взвинтил их ры-
ночную стоимость, и Мария 
решила повысить цену до 
300 млн. долларов. У госпожи 
Альтман был редкий шанс 
войти в историю Австрии, 

ПОДНЯТЫЙ ВОКРУГ КАРТИН АЖИОТАЖ ВЗВИНТИЛ 
ИХ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ, И МАРИЯ РЕШИЛА ПО-
ВЫСИТЬ ЦЕНУ ДО 300 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

картина будет уничтожена, но в Аме-
рику не поедет. В итоге дирекция му-
зея решила убрать «Золотую Адель» в 
запасники – от греха подальше.

Удивительно, но Джордж Буш-
младший, используя какие-то свои 
рычаги, не давал хода делу о картинах. 
Он совершенно не хотел портить отно-
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проявив благородство и оста-
вив полотна Климта на его ро-
дине. Конечно, не безвозмезд-
но. И первоначальная оценка 
в 155 млн долларов рассматри-
валась в Австрии как справед-
ливая компенсация. Но – увы!

Проводить «Золотую Адель» 
пришли тысячи жителей Вены, 
люди съезжались со всей стра-
ны. Толпы австрийцев выстро-
ились вдоль улиц, по которым 
в бронированных автомоби-
лях вывозили реликвии. Неко-
торые люди плакали. Шутка ли 
– «Портрет Адели» был симво-
лом Австрии на протяжении 
почти 100 лет!

Через некоторое время Ма-
рия Альтман продала «Портрет Адели 
Блох-Бауэр» Рональду Лаудэру, вла-
дельцу парфюмерного концерна «Эсте 
Лаудэр», за 135 млн долларов. Новый 
хозяин построил для «Золотой Аде-
ли» дом, который назвали «Музеем ав-
стрийского и немецкого искусства». И 
теперь картина хранится там в полной 
безопасности.

Журналист Хубертус Чернин так и не 
смог воспользоваться полученными от 
Марии Альтман деньгами, потому что 
скончался через четыре месяца после 
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Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель
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yaizotova04@gmail.com
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
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Светлана Штрассер
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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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«Золотая Адель» очень попу-
лярна в мире. Ей пишут стихи:

Из каких мне неведомых 
дальних земель

Ты вошла в мою жизнь, золо-
тая Адель?

Твоей шеи изгиб, твоих губ 
розанель –

Всё так дивно в тебе, золо-
тая Адель…

Опечаленных глаз твоих 
сладостный хмель

Ранит душу забытой меч-
тою, ma Belle,

И излом нежных рук, и ру-
мянца пастель –

Всё лишь ты, только ты – 
золотая Адель…

Ты сидишь королевой на троне… 
Ужель

Твоя краткая жизнь, как качель-ка-
русель,

Промелькнет, мудро встретив фа-
тальную цель?

Погоди! Будь со мной, золотая Адель…

Все участники событий ушли в мир 
иной, а «Золотая Адель» жива и будет 
жить в веках, как того и хотел Ферди-
нанд Блох-Бауэр…

По материалам www.izuminki.com

Сейчас «Золотую Адель» тиражируют, как могут

вывоза картин Климта. Официальная 
причина смерти: сердечный приступ.

Мария Альтман умерла в 2004 году в 
возрасте 91 года.

Elena Lehner 
Тел.: 0650/804 23 28  |  Mail: jelena.lehner@gmx.at 

Лучшие традиции 
русской фортепианной 

школы в Вене 

Дипломированный педагог с 30-летним стажем работы 
в музыкальных школах России и Вены предлагает курс 

клавира для детей и взрослых, для любителей и профи. 
Классическая и популярная музыка.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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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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

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

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

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

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00


