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Приходилось пробираться сквозь непролазные заросли и ориенти-
роваться по едва заметным звездам. Пить росу. Есть неизвестные 
фрукты. Так продолжалось четверо суток.

ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

Все мое путешествие, по сути, пред-
ставляло собой битву с собствен-
ными страхами. Ход этого сраже-

ния наглядно демонстрируют отдельные 
заметки из моей дорожной истории. 

Пример 1 (Чиангмай. Таиланд) 

Однажды в джунглях у меня был выбор: 
пойти короткой дорогой до следующего 
населенного пункта или более длинной, 
которая привлекала бирюзовыми водо-
падами, обозначенными в туристическом 
справочнике. Я пошел «дорогой длинною». 
Она начала путаться. У меня еще была воз-
можность вернуться по этой же дороге на-
зад, но я решил не отступать. В руках был 
заряженный телефон с хорошим приемом. 
Я шел дальше. Уже закончились обозна-
ченные в справочнике 12 километров, а 
дорога перестала быть даже тропой. Од-
новременно я обнаружил, что телефон 

перестал принимать сигнал. Оставалось 
идти по наитию. Но только не назад. На-
чало темнеть. В джунглях это происходит 
мгновенно. Стало робко на душе. Все гром-
че стрекотали цикады, все слышнее стали 
звучать песни тайских гекконов. К этому 
хору мгновенно подключились и другие 
вокалисты джунглей. Менее узнаваемые и 
более мрачные. Рассчитывать можно было 
только на себя. Я шел еще какое-то время. 
То ли назад, то ли вперед – трудно было 
разобрать. Путь блуждал. Тело просило 
отдыха. Кусты угрюмого папоротника сме-
няли заросли низкорослого бамбука, лиа-
ны стягивали груди высоченных мангро-
вых деревьев и пальм. По одной из них я 
забрался на широченный ствол дерева и из 
трех ветвей соорудил себе ночное ложе. 

Наутро я продолжил путь. Следующий 
день не принес избавления. Темно стало 
уже к полудню. Небо заволокло быстрыми 
тяжелыми тучами, а через несколько ми-
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нут разразился страшный тропический 
ливень. Словно разверзлись небеса. Все 
текло и мокло. Но уже через час все вер-
нулось на круги своя: появилось солнце, 
запели птицы. 

Дни сменяли ночи. Не умолкали крики 
животных, жужжание насекомых. При-
ходилось пробираться сквозь непролаз-
ные заросли и ориентироваться по едва 
заметным звездам. Пить росу. Есть неиз-
вестные фрукты. Так продолжалось чет-
веро суток. На утро пятого дня я наконец 
вышел на проселочную дорогу. И был 
счастлив! Я не увидел бирюзовых водопа-
дов, но открыл их в себе. Я не отступил. 
Кроме того, география угостила меня пре-
красными видами на Чиангмай, на озера, 
разнообразием птиц, которых я никогда 
не встречал в своей жизни. Я нашел доро-
гу. И в конце концов я нашел самого себя. 
Это случилось тогда, когда превозмог в 
себе страх. 

Пример 2 (Бенгальский залив, 
Мьянма) 

Однажды в Бенгальском заливе я оказал-
ся от берега так далеко, что едва мог раз-
личать очертания земли. Виной тому было 
совершенно неприметное, но довольно 
сильное подводное течение. Но все было 
не так безнадежно, пока за моей спиной 
оставался закат[6]. Когда же окончательно 
стемнело, в синем мраке растворились по-
следние береговые огни. Рыбацкие дерев-
ни перестали подавать позывные. Тут еще 
поднялся сильный ветер. Волны стали бить 
в лицо и скрыли последние ориентиры[7]. Я 
греб изо всех сил, как только мог, но земля 
никак не хотела приближаться. Росли от-
чаяние и томление в душе. Организм от-
казывался реагировать не только на холод, 
но и на сальп и огнетелок[8]. Их стаи впи-
вались горящими иглами в уставшее тело. 
Сил становилось все меньше. Чтобы их сэ-
кономить, я ложился на спину и отчаянно 
молился. Стоя на краю пропасти, почему-то 
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всегда хочется вспоминать о Боге. Чтобы не 
замерзнуть, время от времени я совершал 
небольшие пятидесятиметровые заплывы. 

Тут появилась новая напасть. В ногах 
стала путаться какая-то большая скользкая 
рыба[9]. Видимо, ее привлекли раны, остав-
ленные сальпами. Настырная рыба оказа-
лась не такой уж безобидной, как я предпо-
лагал. Своими зубами она стала вгрызаться 
в икры моих ног. Пару раз мне удавалось ее 
как следует осадить, но это только раззадо-
рило ее свирепый нрав. Отплывая каждый 
раз на небольшое расстояние, она броса-
лась в новую атаку. Я бессмысленно щупал 
воду, пытаясь определить новое направле-
ние удара и таким образом опередить напа-
дение рыбы. В этот момент мои ладони нат-
кнулись на что-то плотное. Это оказался 
небольшой сучок мангрового дерева, вы-
нырнувший из темноты морской пучины. 
В моих руках он тотчас превратился в ору-
жие. Я начал прокалывать кинжальными 
ударами воду, пока один из них не настиг 
хищного противника. Рыба еще пару раз 
попыталась взять реванш, но безуспешно. 
Для устрашения я бил вокруг себя со всей 
дури палкой и ладонью по воде. И рыба, на-
конец, уплыла. 

Чтобы избежать дальнейших столкнове-
ний с лейб-гвардией Нептуна, я перешел 
на кроль и начал с еще большим рвением 
отталкивать упрямую воду. Стиснув зубы 
от боли, боролся с усилившейся волной. 
С каждым движением я все острее чув-
ствовал, как уходит из тела кровь. Чтобы 
ее остановить, пришлось воспользоваться 
подручными средствами. Своими плавка-
ми я стянул рваную рану на правой ноге 
и поплыл дальше. Я плыл и плыл. Каза-
лось, это длилось вечность. Словно я всю 
жизнь жил в воде. Был рыбой. Я надеялся 
переплыть ночь. Только ее от этого не ста-
новилось меньше, а берег не приближался. 
Еще какое-то время я думал, что так и не 
сумею доплыть, и начал бояться погибнуть 
от потери крови. Я испугался своих стра-
хов. Они вились надо мной, как морские 
фурии, и в любой момент были готовы рас-
терзать уставшее тело. И это непременно 
случилось бы, если бы не желание жить. 
Легко было сдаться. Тяжелее заставить 
себя идти до конца. Нужно было только 
поверить, что воля человека сильнее смер-
ти. Что все это – не более чем испытание, а 
испытывает Господь того, кого любит. Что 
это всего лишь вода. Что сейчас не зима и 
это не Арктика. А у меня есть руки, ноги, 
умение плавать и желание жить. Нуж-
но было только поверить! И я поверил. В 
этот момент меня накрыло огромной вол-
ной. Когда я вынырнул, то услышал голоса 
морских ангелов – где-то играла флейта, 
и увидел очертания причудливого берега. 
Сменилось и течение. Оно стало быстрым, 
теплым и родным. И самое главное – оно 
спешило в нужную сторону. За полчаса 
течение донесло меня до совершенно без-
людного берега. Когда я почувствовал дно, 
мое тело больше не хотело мне подчинять-
ся. Главная опасность миновала, инстинкт 
самосохранения больше не выдавал 
адреналина, можно было симулировать 
полный упадок сил. Первые метры по 
мелкой береговой гальке я просто полз, 
пока не провалился в пропасть сна. Меня 

Я греб изо всех сил. Как только 
мог. Но земля никак не хотела 
приближаться. Росли отчая-
ние и томление в душе. Орга-
низм отказывался реагиро-
вать не только на холод, но и 
на сальп и огнетелок. Их стаи 
впивались горящими иглами в 
уставшее тело. Сил становилось 
все меньше. 
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ЧИТАТЕЛИ-ПИСАТЕЛИ

разбудили рев прибоя и сильнейший ли-
вень. Первое, на что я обратил внимание, 
была рыбацкая лодка. Я тотчас нашел ей 
применение. Перевернул лодку и забрал-
ся под ее днище. Там я смог укрыться от 
грозы и дождаться рассвета. 

Как только утро окончательно вступило 
в свои права, я сразу же отравился в путь. 
Несколько километров пришлось идти по 
каменистой тропе, которая через пару ча-
сов вывела на галечную дорогу. Достаточ-
но обжитую. Тут и там встречались следы 
собак, человека и даже мопедов. Вскоре 
появился и первый человек. Увидев меня, 
– наготу скрывала лишь рыбацкая ветошь, 
а ноги были в плавках и кровавых подте-
ках – он, ничего не говоря, тотчас бросил-
ся бежать. Я приписал это естественной 
реакции на мой внешний вид. Однако не 
прошло и пяти минут, как он появился 
снова. На этот раз не пешком, а на каком-
то механическом раритете эпохи Карла 
Бенца – нечто среднем между печатной 
машинкой «Ундервуд» и советским вело-

углом от берега к морю. Не успеваешь 
прийти в себя от удара сзади по ногам и вы-
сунуть голову в поисках воздуха, как тотчас 
по этой самой голове следует удар верхо-
вой прибойной волной, летящей совсем 
в противоположном направлении. Тело в 
таком междусобойчике волн становится 
чем-то вроде боксерской груши, которую 
охаживают сразу два молодца из категории 
супертяжелого веса. И сопротивляться им 
довольно непросто. За минуту тягун может 
вас вынести метров на 500 и более. При та-
кой силе течения даже опытным пловцам и 
атлетам трудно рассчитывать на благопо-
лучное возвращение на берег. Все заслуги и 
показатели в мире спорта всего лишь бес-
полезное ничто в мире природы. Там свои 
законы и свои представления о победах. 
Однако если спортивный принцип «как бы 
победить» сменить на императив «как бы 
выжить», то рокового сценария развития 
событий можно запросто избежать. Для 
этого важно прежде всего не поддавать-
ся панике и постараться изменить траек-
торию пути: к берегу следует плыть не по 
прямой, а по диагонали. Тогда есть вероят-
ность того, что через час или два можно 
будет снова оказаться на суше. Правда, не-
сколько в стороне от того места, в котором 
вы начали заплыв. Иногда на расстоянии 
полукилометра. Надо сказать, что так на-
зываемый Survival factor[11] – неплохое 
подспорье в дороге, особенно в моменты, 
когда ее трудно найти. 

Я выжил. В очередной раз. Доплыл. В 
этот момент пошел дождь. Я понял, что это 
плачет мой ангел-хранитель. Если собрать 
все слезы, которые он пролил за время всех 
моих путешествий, то их хватило бы на це-
лое море. Но даже несмотря на это, ангел-
хранитель никогда не отказывался от меня. 
Напротив, он то и дело заставлял меня под-
ниматься с колен, продолжал вести неиз-
веданными тропами, отправлял к новым и 
чертовски опасным рубежам, чтобы снова 
плакать обо мне. Плакать и спасать. Спа-
сать и плакать. Вызволяя из трещин лед-
ника Федченко, вытаскивая с гималайских 
отрогов, не давая замерзнуть в снежных 
буранах Чипер-Азау, протягивая ветку ивы 
в стремительных горных реках Восточного 
Памира, храня от змеиных укусов в пред-
горьях Тибета, выводя из непроходимых 
скалистых ущелий Гиндукуша и тянь-
шаньских долин смерти. И таких случаев в 
моей жизни было больше, чем нужно. Ког-
да начинаешь обо всем этом задумываться, 
то понимаешь, насколько человек хрупкое 

Вскоре появился и первый че-
ловек. Увидев меня, – наготу 
скрывала лишь рыбацкая ве-
тошь, а ноги были в плавках и 
кровавых подтеках – он, ниче-
го не говоря, тотчас бросился 
бежать. 

сипедом «Украина». При этом агрегат ры-
чал, как опять же советский трактор «Бела-
русь», оставляя за собой огромный черный 
шлейф выхлопных газов. Мне так и не уда-
лось разобраться, куда в этой конструкции 
можно было заливать бензин. Уже через 
двадцать минут я был в сарае местного Ку-
либина по имени Вин. Он смазал мое тело 
каким-то жиром, обработал раны снача-
ла лаймом, потом какой-то мазью, укрыл 
меня нехитрой рогожей и отпоил рыбной 
похлебкой из сибаса. Я постарался при-
мерно объяснить, откуда я ушел в свой 
роковой заплыв и где живу. Но все было 
без толку. Вин не понимал по-английски. Я 
не знал ничего по-бирмански. Он оставил 
меня в своей хижине и ушел. Через 10 ми-
нут он привел человека, который мог скла-
дывать английские слова в бирманские ре-
чевые модели и у которого был смартфон. 
Общими усилиями при непосредственном 
участии гугл-переводчика нам удалось 
установить, что в настоящий момент я на-
ходился приблизительно в 20 км от дерев-
ни, где снимал бунгало. После обеда сосед 
Вина Кен согласился отвезти меня туда. 

Мне потребовалось около недели, чтобы 
вернуться в свою боевую форму. (Огром-
ную помощь в процессе выздоровления 
мне оказали врачи из госпиталя район-
ного центра Пьи.) Как выяснилось поз-
же, после этого случая Вин перестал быть 
Вином, а стал Ауном. Повинна в этом была 
чисто мьянмарская традиция менять име-
на после наиболее значимых событий в 
жизни[10]. Но несмотря ни на что, Вин не 
перестал быть Кулибиным. На фотогра-
фии, присланной им через Кена, его «ун-
дервуд» был усовершенствован – дополнен 
коляской и третьим колесом. 

Пример 3 (Залив Хинейчун. 
Филиппины) 

Течения в южных морях – вещь совер-
шенно непредсказуемая, капризная и опас-
ная. Однажды я попал в довольно непри-
ятную ситуацию, находясь у самого берега. 
Не успел я сделать пару шагов, как меня 
сшибла низовая волна, налетевшая сзади, 
то есть со стороны берега. В секунду она 
опрокинула меня, сгребла увесистой ла-
пой и пулей выстрелила в открытое море. 
На этот раз мне пришлось познакомить-
ся с так называемым отбойным течением. 
Довольно невеселая и упрямая штука. Это 
волна, вернее течение, иногда его еще на-
зывают тягун, направленное под прямым 
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создание. От простого чиха может зане-
мочь. Свалиться от любого стресса. Его 
может унести любое течение. Его может 
искусать любая сальпа, убить простая 
бактерия, которую и в микроскоп не всег-
да удается разглядеть. У природы, надо 
сказать, есть достаточно инструментов, 
чтобы расправиться с человеком. И ар-
сенал этих средств почему-то все время 
увеличивается. С другой стороны, при 
всей своей хрупкости человек поражает 
своей живучестью. Не всегда даже мож-
но объяснить, как ему удается выбирать-
ся живым из совершенно безнадежных 
ситуаций. И в огне не горит, и в воде не 
тонет. И укус барракуды его не берет, и 
ядовитые змеи в джунглях ему не страш-
ны…  И он все идет и идет, идет и идет. 
Хотя давно уже мог погибнуть от того же 
чиха. А он все идет и идет, улыбаясь по-
бежденным обстоятельствам, удивляясь 
красоте этой жизни. 

Оценка происходящего. 
Способность к анализу. 
Наблюдательность. 

Путешествие – это не только постоян-
ное узнавание чего-то нового и преодо-
ление чего-то старого (своих страхов, к 
примеру), но и последовательное выяс-
нение причины происходящего. Наблю-
дательность крайне важна для путника. 
Когда же к наблюдательности подклю-
чается еще и воображение, умноженное 
на способность к обобщению (а что еще 

важнее – к общению), тогда даже стран-
ные этнические загадки не могут удер-
жать местных тайн и магический флер 
больше не в силах скрывать красоту от-
крытого явления. Его причина лежит 
как на ладони. А вывод сияет алмазом в 
призме причинно-следственного калей-
доскопа. Просто червь анализа преобра-
жается в полет синтеза. Смотреть за пре-
вращением этого членистоногого – одно 
удовольствие. Ощущение потрясающее. 
Нечто подобное мне удалось пережить, 
когда я пытался разгадать причину мно-
гих странностей в поведении жителей 
ЮВА (в частности во время моего перво-
го визита во Вьетнам). 

Окончание в след. номере.
Вячеслав Нургалиев

Фото: автора и pixabay

[6] В Бенгальском заливе солнце садится в море.
[7] К сожалению, с волнами не всегда удается быть на 

дружеской ноге. Их можно приручить, почувствовать би-
ение их сердца, стать с ними заодно, довериться им, на-
слаждаться их силой и скоростью, но в один прекрасный 
момент они обязательно проявят свое коварство. Глав-
ное, их не бояться. Страх перед ними грозит смертью.

[8] Сальпы и огнетелки – из класса свободноплавающих 
морских животных, напоминают морских блох. Их уку-
сы, как уколы иглой, вызывают жжение и зуд, иногда на 
этом месте образуются волдыри и язвы.

[9] Как впоследствии мне рассказал врач местной кли-
ники, укусы (отпечатавшиеся два ряда зубов) и поведение 
рыбы явно указывали на то, что это была барракуда.

[10] В бирманской традиции люди могут менять имя по 
собственному желанию в любое время, чтобы отметить 
перемены, произошедшие в их жизни. При этом у них нет 
ни фамилий, ни отчеств. 

[11] Фактор выживания.
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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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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
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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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