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Уважаемые и дорогие гости,

весна пришла! Пробуждается и 
оживает не только природа, но и 
курорт. не то, чтобы он зимой спал, 
но сезонные изменения дают о себе 
знать. в этом году весна пришла не-
обыкновенно рано, почти следом за 
осенью, без порядочной зимы. зато 
курорт успешно вторил весне, и в 
январе-феврале был заполнен на-
много лучше, чем в прошлом году, 
и это не единственная приятная но-
вость, которую нашему курорту, его 
гостям и пациентам принесла весна. 
После неудачного года, в котором 
министерство строгим регулиро-
ванием отказало ряду пациентов в 
санаторно-курортном лечении, со-
кратило его продолжительность 
или оплатило только лечебные про-
цедуры, словно в сказке в чешскую 
землю вернулся разум. новая власть 
поняла взаимосвязи и выслушала 
призывы из курортных регионов, 
в которых экономия на курортах 
ухудшала занятость, развитие и 
перспективы, и в конечном итоге 
ее экономическая выгода для госу-
дарства была сведена на нет сокра-
щением налоговых отчислений. так 
что государственное регулирование 
снова смягчится, хоть и не вернется 
на прежний уровень. Пациенты с 
болезнью Бехтерева, ревматоидным 
артритом, артрозами больших су-

ставов и т. п. снова смогут приехать 
на курорт на 28 дней. можно будет 
продлить и повторное лечение. до-
полнение к перечню показаний 
устранит некоторые бюрократиче-
ские препятствия, и курорты для 
своих пациентов добились обеща-
ния, что в скором времени при не-
которых диагнозах снова можно 
будет ежегодно повторять лечение. 
вместе с отменой регулировочного 
сбора в размере 100 крон и адапта-
цией врачей к новым правилам, это 
отличные новости для пациентов, 
курорта и курортных городов.

для всех гостей, которые ищут на 
курорте не лечения, а впечатлений, 
такой же отличной новостью явля-
ется окончание новой горнолыж-
ной трассы от клиновца до Яхимо-
ва длиной 3 км. хотя зима прошла 
незамеченной, думаю, через год 
она громко напомнит о себе, и всем 
лыжникам подарит на новой трассе 
превосходные впечатления. курорт 
дополнит их релаксацией и отлич-
ным проживанием для каждого. но 
это будет почти через год, а пока что 
наслаждайтесь весной, летом, солн-
цем и нашим курортом! 

Доктор медицины Эдуард Блага, ге-
неральный директор

Dear Guests,

spring is here! nature is not the only 
thing waking up and coming to life 

– but also, traditionally, is the spa. not 
that the spa hibernated during the win-
ter, but you can still tell the difference 
between the off and high seasons. This 
year, spring came uncommonly early; it 
almost directly followed autumn with 
no real winter, at all. The spa, however, 
kept pace with the seasons fairly well, 
since it was more full in January and 
february than last year. This, however, 
is not the only good news that spring 
is bringing to our spa, to our guests, to 
our patients and to the entire spa busi-

ness. after a year of decline when the 
ministry instilled strict regulations that 
made spa care unavailable to many 
patients, or allowed them only a short-
ened stay or only a co-financed stay, we 
can say, using the language of fairy-tales, 
that common sense has returned to the 
czech lands. The new government has 
grasped the situation and has heard 
the call for help from the spa regions, 
which lost employment, development, 
and perspective thanks to the drastic 
cuts, and lost their economic signifi-
cance for the state thanks to lost taxes. 
regulations will therefore be lessened, 
although not to back to their original 
state. Those suffering from Bechterew’s 
disease (ankylosing spondylitis), pa-
tients with rheumatoid arthritis or with 
osteoarthritis of major joints and so on 
will again be able to stay at spas for 28 
days. it will be possible to prolong even 
repeated stays. The amended indica-
tion list will remove some bureaucratic 
obstacles, and spas have battled out a 
promise for their patients that soon, it 
will be possible for some diagnoses to 
repeat spa stays annually. along with 
cancelling the regulation fee of 100 
czK and with the adaptation of doc-
tors to the new guidelines, all of this is 
great news for patients, spas, and spa 
towns. 

for all of our guests who are not look-
ing for treatment, but rather for fun at 
the spa, the news of the recently fin-
ished 3km-long downhill slope from 
Klínovec to Jáchymov is just as great. 
Winter is gone, and did not really stand 
for much, but i believe that next year, it 
will show its face again and will allow 
skiers to have enjoyable experiences 
on the new slope. The spa will comple-
ment these experiences with relaxation 
and with perfect accommodation for 
everyone. But that will be in almost a 
year, until then, enjoy the spring and 
summer, the sun and our spa! 

Eduard Bláha, M.D., 
General Director
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7–8 фЕвРАля | «лечебный курорт Яхимов»

EUROPESPA mEd® CERTifiCATiON

a certification audit of spa services, which focuses on an inter-
national comparative assessment of european spa and wellness 
service providers based on extensive international criteria, has 
been successfully carried out in Léčebné lázně Jáchymov a.s. 
between 30 october 2013 to 1 January 2014. 

The eUropespa med® certificate demonstrates the quality of 
the spa facility according to the criteria adopted by the europe-
an spas association and it is valid throughout europe. Guests, 
health insurance companies, as well as business partners may 
therefore better orientate themselves in the offer of european 
spa facilities.

The certification audit performed at the Jáchymov spa em-
braced the following areas:

•	 General requirements (prevention)
•	 Quality and safety control
•	 medical area
•	 procedures and relaxation area
•	 origin of curative water
•	 Baths and sauna premises
•	 radium palace spa hotel
•	 Běhounek spa hotel
•	 catering and kitchen facilities

Based on the final report, Léčebné lázně Jáchymov a.s. achieved 
a better result compared to 2010. The certificate is valid until 
10 october 2016. since 2009, europespa certificates have been 
acquired by 33 companies in total. The radium palace spa Ho-
tel ranked 3rd at an international level and it was followed by 
Běhounek. The difference in the rating of both hotels is negligi-
ble. The fulfilment of the strict quality criteria and the trust of 
our clients is a huge commitment for us.

Company Management   

XXiii-Rd CONfERENCE Of REhAbiliTATiON, 
PhySiCAl ANd bAlNEOlOgy mEdiCiNE JáChy-
mOv 2014

The conference was held by the company Léčebné lázně Jáchy-
mov a.s. in cooperation with the czech medical chamber on 
7–8 february 2014. The expert programme was coordinated 
by senior doctor mUdr. Jindřich maršík, mBa. The company 
congress prague, s.r.o. was in charge of the organization itself 
as several times before.

The main conference programme – expert lectures and addi-
tional exhibition – was hosted by the Běhounek spa Hotel, as 
each year. about 250 medical staff attended the interesting ex-
pert lectures. The conference helps them in their post-graduate 
education. 

The central specialist programme topics were:

1. disorders and damage to peripheral nerves
2. physical, radio-biological and clinical aspects of radiation 
therapy in non-malign indications

The participants received their certificates at the end of the con-
ference.  

CERTifikACE EUROPESPA 
mEd® 

ао «лечебный курорт Яхимов» в пери-
од с  30. 10. по 1. 1. 2013 года успешно 
прошло сертификационный аудит са-
наторно-курортных услуг, направлен-
ный на сравнительную международ-
ную оценку европейских поставщиков 
санаторно-курортных и велнес-услуг на 
основе разнообразных международных 
критериев. сертификат eUropespa 
med® подтверждает соответствие ка-
чества курорта критериям, принятым 
европейской ассоциацией курортов, и 
действителен на всей территории ев-
ропы. Гостям, медицинским страховым 
компаниям и торговым партнерам те-
перь проще ориентироваться в ассор-
тименте услуг европейских курортов. 

на курорте Яхимов прошел сертифика-
ционный аудит по следующим направ-
лениям:
•	 общие требования (профилактика)
•	 управление качеством и безопас-

ностью
•	 медицинское обслуживание
•	 процедуры и релаксация
•	 происхождение лечебной воды

•	 прием ванн и помещения для при-
ема сауны

•	 отель radium palace
•	 отель akademik Běhounek
•	 питание и кухня

на основании итогового отчета ао 
«лечебный курорт Яхимов» улучши-
ло свои результаты в сравнении с 2010 
годом. сертификат действителен до 10 
октября 2016 года. сертификацию ком-
пании eurospespa с 2009 года успешно 
прошли 33 компании. курортный отель 
radium palace на международном уров-
не занял 3-е место, с минимальным от-
рывом от курортного отеля Běhounek, 
который расположился на ступеньку 
ниже. соответствие строгим критери-
ям качества и доверие наших клиентов 
является нашим главным приоритетом.

Руководство акционерного общества   

XXiii-я кОНфЕРЕНцИя РЕАбИ-
лИтАцИОННОй, фИзИчЕСкОй 
И бАльНЕОлОгИчЕСкОй мЕДИ-
цИНы яхИмОв 2014

конференцию 7–8 февраля 2014 года 
провело ао «лечебный курорт Яхи-

мов» в сотрудничестве с чешской ме-
дицинской палатой. координатором 
специальной программы был глав-
врач, доктор медицины йиндржих 
маршик, mBa. организацию меро-
приятия уже не первый год обеспе-
чил congress prague, s.r.o.

основная программа конференции 
– специальные доклады и сопрово-
дительная выставка – как и ежегодно, 
прошла в курортном отеле Бегоунек. 
интересные специальные доклады 
прочли около 250 медработников, 
повышению профессионального 
уровня которых способствует кон-
ференция.

центральные темы специальной 
программы:

1. расстройства и повреждения пери-
ферической нервной системы
2. Физические, радиобиологические 
и клинические аспекты радиотера-
пии при лечении доброкачественных 
опухолей

в заключение конференции участни-
кам были вручены сертификаты.  

ретросПекциЯ   retrospection
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Начало года оказалось богатым на события. Вскоре 
после 66-го Гала-бала в отеле Radium Palace мы попривет-
ствовали на курорте президента ЧР, гетмана и представите-
лей самоуправления городов и сел. Для нас это также стало 
возможностью продемонстрировать свое кулинарное искус-
ство… Сотрудники курортного комплекса Curie попривет-
ствовали зразу две группы гостей – представителей ЧР по 
плаванию и победителей конкурса саксонского радио JUMP. 
Популяризация лечебного курорта Яхимов и горнолыжных 
курортов Клиновец-Обервизенталь направлена на презента-
цию возможностей для проведения досуга в сочетании с ре-
лаксационными курортными услугами.

 The start of year was quite eventful. Shortly after the 
already 66th Gala Ball at the Radium Palace, we had the 
pleasure to welcome the President of the Czech Republic 
and the President of the Region of Karlovy Vary along with 
municipal administration representatives. It was also a great 
opportunity for us to present our culinary art... The staff of 
the Curie Spa Complex welcomed two groups of prominent 
guests – the national swimming team and the winners of the 
JUMP radio competition from Saxony. The campaign pro-
moting the spa and the Klínovec-Oberwiesenthal ski resorts 
focuses on presenting leisure time activities combined with 
relaxing spa services.  



1110

ПЕРЕчЕНь ПОкАзАНИй Для САНАтОРНО-
куРОРтНОгО лЕчЕНИя И РЕАбИлИтАцИИ взРОС-
лых в яхИмОвЕ

в соответствии с новым Перечнем 
показаний для направления на са-
наторно-курортное лечение и ре-
абилитацию, действительным с 1 
октября 2012 года были расширены 
показания – болезни, для лечения 
которых можно приезжать в Яхи-
мов. кроме традиционных показа-
ний, которые лечат на яхимовском 
курорте уже многие годы, т. е. вос-

палительных, дегенеративных и системных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, посттравматических и по-
слеоперационных состояний включительно с эндопроте-
зированием и операциями на позвоночнике, заболеваний 
периферической нервной системы, остеопороза, теперь воз-
можно лечение и других болезней.

бОлЕзНИ СИСтЕмы кРОвООбРАщЕНИя
•	 заболевания артерий конечностей на почве   атероскле-

роза или воспалений
•	 функциональные нарушения периферического кровоо-

бращения и состояния после перенесенных тромбозов
•	 лимфостаз

зАбОлЕвАНИя, СвязАННыЕ С НАРушЕНИямИ 
ОбмЕНА вЕщЕСтв И ЖЕлЕз вНутРЕННЕй СЕкРЕ-
цИИ
•	 сахарный диабет с осложнениями (микроангиопатия и 

макроангиопатия, нейропатия)

зАбОлЕвАНИя НЕРвНОй СИСтЕмы
•	 паралич лицевого нерва
•	 постполиомиелитический синдром
•	 парезы
•	 воспалительные заболевания центральной нервной си-

стемы
•	 гемипарезы и парапарезы сосудистого происхождения
•	 состояния после травм и операций на головном мозге, 

спинном мозге и периферической нервной системе
•	 рассеянный склероз
•	 нервно-мышечные болезни
•	 сирингомиелия с паретическими симптомами
•	 детский церебральный паралич
•	 болезнь Паркинсона

зАбОлЕвАНИя ОПОРНО-ДвИгАтЕльНОгО АППА-
РАтА
•	 состояния после ампутации нижней конечности

кОЖНыЕ бОлЕзНИ
•	 состояния после ожогов и реконструкций

основой для лечения всех показаний являются традицион-
ные методы лечения – прием радоновых ванн в сочетании с 
новейшими методами физиотерапии и профессиональной 
реабилитации, в соответствии с планом лечения, составлен-
ным врачом для каждого пациента в отдельности на основе 
результатов первичного обследования.

Доктор медицины Надежда Вашичкова, 
главврач курортного комплекса Curie

liST Of iNdiCATiONS fOR AdUlT bAlNEOlOg-
iCAl ANd ThERAPEUTiC REhAbiliTATiON CARE iN 
JáChymOv
according to the new list of indications for balneological and 
therapeutic rehabilitation care valid from 1 october 2012, the 
indications for diseases treated at Jáchymov spa have been ex-
panded. apart from the traditional diseases or disorders treated 
in Jáchymov for many years, i.e. inflammatory, degenerative, and 
system-based diseases of the locomotor system, post-injury and 
post-surgical conditions, including endoprosthetic replacement 
and spine surgery, diseases of the peripheral nervous system, os-
teoporosis, the treatment of other diseases is now possible.

CiRCUlATORy SySTEm diSEASES
•	 arteriosclerotic or inflammatory diseases of the lower and 

upper limb arteries
•	 functional disorders of peripheral vessels and post-throm-

botic conditions
•	 chronic lymphoedema

diSEASES ASSOCiATEd wiTh mETAbOliC ANd EN-
dOCRiNE diSORdERS
•	 diabetes mellitus with complications (microangiopathy and 

macroangiopathy, neuropathy)

NERvOUS SySTEm diSEASES
•	 facial nerve palsy
•	 postpoliomyelitis syndrome
•	 peripheral paralysis – paresis
•	 inflammatory diseases of the central nervous system
•	 Hemiparesis and paraparesis of vascular origin 
•	 conditions after injury and brain, spinal cord and peripheral 

nerve surgery 
•	 multiple sclerosis 
•	 nerve and muscle diseases 
•	 syringomyelia with paretic manifestations
•	 childhood cerebral palsy
•	 parkinson’s disease

mUSCUlOSkElETAl diSORdERS
•	 conditions after lower limb amputation

SkiN diSORdERS
•	 conditions after burn injury and reconstruction surgery

With all indications, the treatment is based on traditional meth-
ods – i.e. radon water baths suitably combined with state-of-the-
art physical therapy and professional rehabilitation methods ad-
ministered according to a treatment plan individually drawn up 
by the spa physician for each patient based on the initial medical 
examination.    

MUDr. Naděžda Vašíčková, 
Chief Physician of the Curie Spa Complex

лечение  treatment
Перечень Показаний длЯ санаторно-курортноГо лечениЯ и реаБили-

тации взрослых в Яхимове

List of indications for adULt BaLneoLoGicaL and tHerapeUtic reHaBiL-
itation care in JácHymov

10

MUDr. Naděžda Vašíčková, 
Chief Physician of the Curie Spa Complex



гАНА гЕРзАНИцОвА
Поэтесса, Переводчица, меценат (д. р. 11. 5. 1928)

Гана Герзаницова – человек удивительной судьбы. Ее жиз-
ненный путь начался восемьдесят пять лет тому назад в 
Пльзене. Вскоре после окончания философского факультета 
в Праге она эмигрировала в ФРГ, а оттуда – в Австралию. 
Почти пятьдесят лет спустя она вернулась на родину, что-
бы осуществить мечту всей своей жизни – писать стихи и 
поддерживать культуру. Чешская интеллектуалка за грани-
цей достигла самого дна, когда ей пришлось без посторонней 
помощи мануальной работой обеспечить пропитание своим 
шести детям. Тем не менее, при этом она сумела получить 
образование и устроится на работу учителем. Это одна 
из немногих чешских поэтесс, которым удалось завоевать 
мировое признание благодаря стихам, написанным на ан-
глийском языке. Она публиковалась в ряде чешских, австра-
лийских и американских периодических изданий, выпустила 
несколько поэтических сборников, участвует в различных 
объединениях, а в родном Пльзене помогла воплотить в 
жизнь много культурных проектов. Поэтесса является ла-
уреатом премии International Poet of Merit Award, присужда-
емой Международным поэтическим сообществом в США, и 
ряда других премий, учрежденных для зарубежных авторов, 
пишущих на английском языке. В 2009 году она удостоилась 
звания «Выдающаяся чешская женщина в мире». А год спу-
стя была награждена Европейской Золотой медалью имени 
Франца Кафки за литературное творчество (поэзия).

Поэтесса Гана Герзаницова 
в Яхимове
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вдохнуть целебного яхимовского воздуха время 
от времени приезжают и выдающиеся личности с ми-
ровой репутацией. одна из них – чешская поэтесса и  
переводчица Гана Герзаницова. уроженка Пльзеня, ко-
торая почти полвека прожила в австралии, на исходе 
прошлого года провела встречу с яхимовскими гостями 
в отеле «Бегоунек». Поэтесса владеет пяти языками, и 
помогла немецким гостям первого радонового курор-
та в мире скрасить минуты отдыха интересным разго-
вором об эмиграции, жизни в австралии и поддержке 
чешской культуры. в 85-летнем возрасте эта очарова-
тельная дама полна неиссякаемой энергии. до сих пор 
у нее не возникало потребности в курортном лечении. 
за всю свою жизнь она не приняла ни одну лечебную 
процедуру, несмотря на то, что часто выступает с лек-
циями в чешских курортных городах. для нее эликси-
ром молодости является собственное художественное 
творчество и стремление помогать в области культуры.

ваш жизненный путь определили драматические 
обстоятельства, вынудившие вас после окончания 
философского факультета в Праге в 1949 году эми-
грировать в германию, откуда судьба занесла вас в 
далекую Австралию. в новый австралийский дом вы 
отправились на корабле вместе со своим супругом, 
ради которого оставили родную страну. Отваги вам 
явно не занимать. какие обстоятельства стояли за 
вашей эмиграцией?
Причиной моей эмиграции была большая любовь к 
мужчине, за которого я в конце концов вышла замуж. 
когда на каникулах я получила сообщение, что люби-
мый находится за рубежом, у меня не было никаких 
предположений относительно причины побега. снача-
ла я разозлилась, но потом узнала, что супруг сбежал 
по политическим мотивам – его исключили из универ-
ситета. Я могла, хотя и не была обязана, отправиться 
за ним. но я решила последовать за ним. влюбленный 
человек готов на что угодно, чтобы быть вместе со сво-
им любимым. любовь имеет силу.

что случилось после вашей встречи в германии?
сначала мы были в немецких лагерях. Было тяжело, но в 
Германии я всегда могла найти работу. нас разместили 
в ульме за городской чертой, а там можно было найти 
упавший военный самолет или подбитый танк. когда 
мы голодали, я из этих останков извлекала проволоку 
и сдавала ее на металлолом. Я нуждалась в деньгах, и не 
чуралась такого заработка. Потом я сказала себе, что не 
буду ждать у моря погоды, и попробую завоевать себе 
место под солнцем. Я владела английским языком, и 

интервьЮ
решила этим воспользоваться. в аугсбурге располага-
лась американская база для эмигрантов, которые отту-
да отправлялись в разные страны. мой план увенчался 
успехом, и я приступила к обучению эмигрантов самых 
разных национальностей основам английского язы-
ка, чтобы в англоязычных странах они сумели догово-
риться хотя бы на базовом уровне. это меня спасло, по-
скольку у меня были документы, подтверждающие, что 
я была учительницей в американской армии. человек не 
должен упускать свой шанс.
 
Почему вашим новым домом стала именно Австра-
лия? вы выбрали ее сами, или вас отправили в эту 
страну по распределению? 
это тоже очень интересно. в австралию хотел мой су-
пруг, я особенно не мечтала о жизни в этой стране. 
только во время учебы в австралии я узнала, как мы 
здесь очутились. Я выбрала семестральный курс «ав-
стралия и эммиграция». на нем я узнала, что в 1949 году 
был издан декрет под названием «австралия – пустой 
континент». это означало только то, что безлюдная 
страна нуждается в населении. когда я прибыла в ав-
стралию, там проживало всего семь миллионов человек. 
После второй мировой войны в европе было множе-
ство людей, которые потеряли свой дом и не знали, куда 
податься. и множество людей бежали от коммунистов. 
эти обстоятельства создавали благоприятные возмож-
ности для привлечения в австралию новых жителей. 
мне это казалось странным, поскольку конкретные 
страны были заинтересованы в конкретных людях. но 
австралия была открыта для всех. даже если вам было 
шестьдесят лет, по их расчетам вы проживете еще как 
минимум лет пять, и должны обеспечить себя жильем, 
предметами обихода, едой, и даже шестидесятилетний 
человек содействует экономическому росту. австралия 
обеспечивала людям «благоприятные условия», но это 
была ложь. мы там были, как если бы фермер купил 
пастбища, и теперь нуждался в коровах. в 1994 году в 
этой связи писали, что австралия продавала мечту. но 
по существу австралия просто нуждалась в привлече-
нии рабочей силы. еще в Германии нам пришлось под-
писать договор, по которому два года в австралии мы 
будем делать любую работу, на какую нас назначат. так 
что мужчины отправились собирать сахарный трост-
ник, а я, например, мыла полы в больнице. когда мы 
приехали, нас собрали в большом зале и сказали: «за-
будьте, кем вы были. теперь вы здесь». в этом зале нам 
выдали какую-то бумажку, и порошки от головной боли. 
не понимаю, зачем нам выдали эти порошки, возможно 
думали, что у нас будет болеть голова от перемены кли-
мата…

как ваш побег от тоталитарного режима восприняли 
родители, которые здесь остались?
они об этом ничего не знали. уже потом из архива я уз-
нала, что семья искала меня в Праге. Я не могла им об 
этом сообщить. у всех людей, покинувших страну, были 

проблемы с коммунизмом. но никто из нас не думал 
эмигрировать. мы рассчитывали на четыре-пять лет. 
если бы я знала, что это так затянется, не уверена, что я 
смогла бы уехать без родителей. мы не искали хорошей 
жизни, как в прежние времена, когда люди эмигриро-
вали в америку. у нас была другая причина. мы не на-
меревались эмигрировать. Поэтому я ничего не сказала 
родителям. Я сказала себе, что они как-нибудь выдер-
жат эти четыре года, пока я не вернусь.

Родители не упрекали вас за такое решение?
Папа был профессором и глубоко верующим челове-
ком. он всегда придавал мне смелости и был рад, что 
его внуки растут в свободной стране. он говорил мне, 
что я должна радоваться, что мои дети не имеют такого 
воспитания. когда я скучала по чешской природе, осо-
бенно по шумаве, папа мне всегда помогал справиться 
с этой тоской. он говорил: «это все в прошлом, если бы 
ты только увидела, как это выглядит сейчас…»

Родители, конечно, были за вас рады, но с другой сто-
роны им пришлось нелегко из-за вашей эмиграции…
да, им дали двадцать четыре часа на то, чтобы выселить-
ся из своего дома. они переехали в деревню Гадачка не-
подалеку от краловиц. Я там никогда не была. там они 
жили в двух комнатах. Потом им разрешили вернуть-
ся домой. к тому времени верхний этаж уже занимали 
другие люди. мои родители могли поселиться в нижней 
части дома. так что папа умер уже в Пльзене. После па-
дения прежнего режима я унаследовала дом, но наверху 
все еще проживали посторонние люди. за то, чтобы они 
переехали из моего дома, мне пришлось заплатить им 
один миллион крон. к счастью мне не пришлось искать 
им новое жилье. им хватило миллиона. дом я потом от-
ремонтировала.

вы происходите из католической семьи?
да, мы были католического вероисповедания. но у меня 
немного другое отношение к религии. религия отрывает 
людей от жизни, а такого не должно быть. Я пришла к 
выводу, что у всех религий есть что-то общее. каждый 
человек несет в себе какую-нибудь религию. даже ате-
изм является религией человека, который его исповеду-
ет. Я воспринимаю религию как ощущение, что суще-
ствует нечто помимо непосредственно данного мира. 
но мы не знаем, что это такое. например, поражает, как 
различные религии объясняют мир. католицизм объяс-
няет факты на основе логики – например, откуда взял-
ся цветок. но мне больше нравятся восточные религии, 
которые воспринимают жизнь как чудо. они не задают-
ся вопросом, почему мир таков, каков он есть, а изум-
ляются тому, что данная вещь, например упомянутый 
цветок, вообще существует.

как вас в Австралии приняли местные жители?
в австралии меня выводило из себя, что сначала, в пя-
тидесятые и шестидесятые годы, о нас знали немного. 
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например, студенты спрашивали у нас: «у вас тоже есть 
дома?». сначала их невежество меня разозлило, но по-
том я им ответила: «Где уж там, мы как индейцы. вместо 
домов у нас такие палки, на которые мы набрасываем 
ковер». а они довольно поддакивали: «да, мы так и ду-
мали».

Поначалу в Австралии вам с супругом приходилось 
непросто. куда вы попали после приезда?
к счастью мы прибыли в лагерь в сиднее. незадолго до 
этого мы с моим мужем спешно вступили в брак. кто-
то посоветовал нам это сделать до отъезда из немецкого 
лагеря в австралию. так что как супругов нас не мог-
ли разлучить. мы работали на разных заводах. Потом 
меня перевели в большую больницу – это для меня был 
первый опыт реальной жизни. раньше я пребывала в 
блаженном неведении, а этот опыт научил меня вос-
принимать мир немного по-другому. как единственно-
го ребенка меня дома очень опекали. в этой больнице 
я впервые узнала, как устроена жизнь. когда я увидела, 
как бесчеловечно в обычном отделении персонал от-
носился к немощным старикам и, наоборот, в частном 
отделении заискивал перед состоятельными иностран-
цами, я прозрела. Я сказала себе, что не буду там вечно 
ходить с мопом. в этот миг я приняла решение чего-то 
добиться, чтобы моим детям было за что меня уважать.
ваш отец был преподавателем, и ваш сложный жиз-
ненный путь также вывел вас к этой профессии. вы 
это планировали, или обстоятельства сами так сло-
жились?
мой папа преподавал в гимназии чешский, латинский и 
греческий языки. в детстве я не хотела быть учительни-
цей. у меня был очень хороший голос, и я мечтала стать 
певицей, желательно – оперной. Потом мне захотелось 
изучать дипломатию, поскольку к тому времени я уже 
владела пятью языками. но родители профессию ди-
пломата считали аморальной. им казалось, чем только 
мне не придется заниматься при исполнении служеб-
ных обязанностей. мама жаловалась, что я такая дикая. 
ей не нравилось, что я «мирская». Папа мне постоянно 
напоминал о таких преимуществах профессии учителя 
как, например, два месяца летних каникул… так что я 
сказала себе, что сделаю ему приятное, и поступила на 
философию. и я об этом не жалею. в австралии я, в 
конце концов, стала учительницей.

После преодоления трудностей вы наконец добились 
возможности работать педагогом. тяжелым был путь 
к работе, о которой вы мечтали?
когда я прибыла в австралию, у меня уже было фило-
софское образование. хотя диплом я получила задним 
числом только в 1995 году, но университет я окончила. 
в австралии мне сказали: «а, вы доктор, это приблизи-
тельно соответствует нашему аттестату зрелости». По-
лученное мной в европе образование не признали. так 
что мне пришлось поступить в местный университет. Я 
сделала это, чтобы что-то им доказать. Я изучала срав-
нительное религиоведение. После окончания обучения 
я начала преподавать.

вы были единственным ребенком в семье, но сами 
создали большую семью. Сколько детей вы воспита-
ли?
Я воспитала шесть детей. После того, как мой первый 
муж перенес психический срыв, мне пришлось самой 
их воспитывать. никто даже минутку за ними не при-
сматривал. когда я училась, мне приходилось брать 
их в школу с собой. работая преподавателем, я хоро-
шо узнала единственных детей. им были свойственны 
две черты. они или все раздавали, потому что хотели 
иметь друзей, или не хотели делиться. Были или эгои-
стами, или, как в моем случае, друзей почти подкупали, 
чтобы добиться их расположения. это одна из причин, 
по которым я хотела иметь больше детей. это было не-
просто, но когда вы молоды, вам все под силу. сейчас 
мне восемьдесят пять, и я все еще на многое способна. 
всем своим детям я оплатила поездку в чехию, чтобы 
знали, откуда они родом. некоторые из них здесь по-
бывали даже несколько раз. например, моя дочь, ко-
торая сейчас здесь со мной, приехала уже в шестой раз.

каких традиций воспитания вы придерживались?
чешско-австралийских. мы были бедными. когда я 
хотела устроить детям веселое рождество, в октябре 
брала кредит, покупала на него детям подарки, и потом 
этот кредит целый год возвращала. но радость детей 
на рождество оставляла приятные чувства. мои дети, 
безусловно, не имели всего, чего душа пожелает, и все-
го им приходилось ожидать с радостным нетерпением. 
а с этим чувством современные дети, которые получа-
ют все, чего захотят, практически незнакомы. во всем 
есть свои положительные стороны. 

что вас больше всего восхищало в Австралии?
вы знаете, двести пятьдесят лет назад аборигены нахо-
дились на уровне каменного века. хотя они почти вы-
мерли, они сумели настоять на своем и переименовали 
горы, возвратив им исконные названия вместо англий-
ских. они добились выделения территории площадью 
40 тысяч км2, на которой могут жить по традицион-
ному укладу. кроме того, в тамошней английской им-
перии они добились изучения культуры аборигенов в 
учебных заведениях. Я в австралии вела этот предмет. 
это было интересно. но когда я об этом задумываюсь, 
меня охватывает сожаление, что у нас, чехов, нет такой 
уверенности в себе, несмотря на то, что у нас богатей-
шая культура. Почему мы не можем добиться, чтобы 
в учебных заведениях стран ес один урок в месяц 
выделялся на изучение чешской культуры? мы «захо-
лустные патриоты». сколько композиторов, писателей, 
музыкантов и других деятелей искусства мы подарили 
миру! между нашей и австралийской культурой лежит 
бездонная пропасть. но они больше ценят свою куль-
туру, хотя в сравнении с нашей она ничтожна. думаю, 
что мы должны больше популяризовать нашу культуру 
в мире.

в Европе мало известно о характере населения Ав-
стралии. какие они, австралийцы?

австралиец – приятный человек. он не строит из себя 
того, кем не является. настоящий австралиец ненави-
дит официоз. он гордится своей неофициальностью. 
не любит официально одеваться и официально себя 
вести. чрезмерную вежливость воспринимает как 
оскорбление. все обращаются друг к другу по имени, 
что лично для меня представляло трудности, особенно 
когда видишь человека впервые в жизни. но для них 
это нормально, и связано с тем, что в английском языке 
нет разницы между «ты» и «вы». Поэтому свойствен-
ная нашей культуре разница в обращении нивелирует-
ся, и разговор приобретает ощутимо неофициальное 
звучание. австралийцы очень дружественные, но при 
этом ревностно оберегают неприкосновенность част-
ной жизни. и еще одна интересная вещь, касающаяся 
австралии. возраст там – табу. ваш возраст известен 
только врачу, адвокату и органам регистрации актов 
гражданского состояния. спрашивать о возрасте счи-
тается там совершенно неуместным.

в чем разница между чешской и австралийской мен-
тальностью?
австралия – это большая страна, и, возможно, поэтому 
австралийцам не надо ничего себе доказывать. в чехии 
все наоборот. мы – маленькая страна, но компенсиру-
ем это глубиной наших знаний. хоть мы и маленькие, 
но способны возвыситься другим путем. тогда как ав-
стралийцы и так большие. их ничего не мотивирует к 
стремлению чего-то достичь, которое глубоко заложе-
но в нас. австралийских детей очень трудно заставить 
учиться. они не слишком озабочены своим будущим. 
вместо того, чтобы вкладывать силы в учебу, они луч-
ше скажут, что купят сиамских кошек и будут их разво-
дить. у них нет настоятельной необходимости чего-то 
достичь в жизни. эта разница очевидна.

за эмиграцию в ваше отсутствие вы были у нас при-
говорены к семнадцати годам заключения. как вы 
восприняли этот приговор?
Я об этом узнала только когда вернулась в чехию. 

такие вещи сильно задевают. вам принесли офици-
альные извинения?
Я не дождалась никаких извинений. Я не понимаю этих 
вещей, и этим не интересовалась.

вы стали поэтом в Австралии. Предполагаю, что сна-
чала вы писали стихи на чешском языке…
да, чешские стихи я писала задолго до того, как начала 
пробовать свои силы в поэзии на английском языке. Я 
даже основала в австралии чешское радио, и писала 
для него стихи. но чешский язык в австралии не имеет 
никаких перспектив, так что я начала писать стихи на 
английском.

Насколько трудно вам, как поэту, который пишет 
стихи не на родном языке, было добиться признания 
в чужой стране?
это было очень тяжело. семь лет редакции возвращали 

мои стихи. все мне говорили, что я ненормальная, если 
считаю, что смогу писать стихи на чужом языке. от ре-
дакций я получала такой ответ: «вы знаете, граммати-
чески все правильно, но проблема в том, что вы думае-
те по-чешски». и это правда. англичане думают не так, 
как мы. они не способны понять метафору. если бы я 
сказала, что листья опадают с деревьев, и сравнила это 
с жизнью, в том смысле, что с нее опадают годы, англи-
чане бы этого не поняли. они прагматики. несмотря на 
то, что мои стихи долго не хотели публиковать, я не сда-
валась, и однажды у меня получилось. а несколько лет 
назад в америке я была удостоена премии «Поэт года» 
за стихи на английском языке. человек добьется всего 
задуманного, но должен проявить выдержку и иметь 
для этого основание. Я это делала потому что мечтала 
чего-то достичь. чтобы мои дети могли найти во мне 
опору. и я, в конце концов, добилась чего хотела. но к 
счастью, к тому времени я уже не была молодым трид-
цатилетним существом, иначе чрезмерно возгордилась 
бы. Признание ко мне пришло постепенно уже в стар-
шем возрасте, и не сделало меня заносчивой.

После более чем сорока лет, проведенных в Австра-
лии, что подтолкнуло вас к тому, чтобы вернуться на 
постоянное жительство в родную страну?
наверное, гены. чего-то мне там не хватало. в австра-
лии нет культурной жизни. там не проводятся верни-
сажи, а здесь я могу ходить в галереи и на вернисажи 
в любое время. культура играет важную роль в моей 
жизни, и в австралии я страдала от отсутствия куль-
туры.

какими были первые дни и недели после возвраще-
ния домой? люди, спустя десятилетия вернувшиеся 
на родину, сходятся во мнении, что после возвраще-
ния они пережили своего рода «культурный шок». у 
вас возникали подобные ощущения? как бы то ни 
было, страна перешла на новый уровень обществен-
но-культурного развития. Спустя все эти годы, какое 
впечатление произвела на вас родная страна?
мне повезло, что я живу в своем родном доме. когда я 
вернулась, мама была еще жива. а потом после возвра-
щения я встретила в Пльзене много бывших учеников 
моего папы. так что для меня это не такое чужое. сра-
зу после возвращения в чехию я включилась в обще-
ственную жизнь. Я читаю лекции, состою в различных 
объединениях. в качестве мецената я реализую себя в 
области культуры. Я стараюсь хоть что-то сделать для 
нашего государства, чтобы люди осознали красоту 
чешской земли.

вы собираетесь еще когда-нибудь отправиться в Ав-
стралию?
об австралии у меня остались одни воспоминания. 
мне не нужно туда возвращаться. одна книга моей 
жизни окончена, теперь я пишу вторую.

Текст: Лидия Таллова
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hANA gERZANiCOvá
poet, transLator, Benefactor (Born on 11 may 1928)

The life story of Hana Gerzanicová is 
indeed remarkable. She began her 

life’s journey eighty-five years ago 
in Pilsen. Shortly after finishing 
her studies at the Philosophical 
Faculty in Prague, she fled to 
West Germany and from there to 

Australia. After almost 50 years, 
she returned to her homeland to 

make her life’s dream come true – 
to write poetry and to support culture. 

Abroad, the Czech intellectual went through 
hard times when she had to do manual labour in order to sus-
tain her six children all by herself. Despite all odds, she man-
aged to study and subsequently launch a successful teaching 
career. As one of a few Czech poets, she established herself as 
an internationally acclaimed author of English-written poetry. 
Her poems were printed in a number of Czech, Australian, and 
American magazines. And she also published several books of 
poetry. She is an active member of various associations and in 
her native Pilsen, she stood at the birth of a number of cultural 
projects. She received the International Poet of Merit Award 
from the International Society of Poets (U.S.A.), as well as a 
number of other prizes awarded to foreign authors writing in 
English. In 2009, she received the title Significant Czech Wom-
an in the World. A year later, she was awarded the European 
Medal of Franz Kafka for her lifelong creative work in litera-
ture (poetry). 

poet Hana 
Gerzanicová 
in JácHymov
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from time to time, exceptional personages of world 
repute come to Jáchymov spa to breathe its fresh air. one 
of them is czech poet and translator Hana Gerzanicová. 
The native of pilsen who had spent almost half a century in 
australia came to talk with the spa guests at the  Běhounek 
hotel in the end of last year. as she speaks five languages, 
she was able to make the relaxing moments of the German 
spa guests of the world’s first radon spa even more pleasant 
by sharing with them her experience with her immigration 
to australia, her life down under, or with supporting czech 
culture. at the age of 85, the charming lady is still full of en-
ergy. she has not required spa treatment so far. Throughout 
her life, she has not tried any spa procedure despite often 
lecturing at czech spas. Her elixir of youth stems from her 
own artistic work and from her endeavours aimed at sup-
porting culture.

your life story was marked by a dramatic event when, af-
ter completing your studies at the Philosophical faculty 
in Prague in 1949, you emigrated to germany and from 
there, fate took you as far as Australia. On the ship sailing 
to your new home in Australia, you were already travel-
ling alongside your husband because of whom you left 
your homeland. you certainly had courage. what circum-
stances led you to emigrate?
The reason why i emigrated was that i fell deeply in love 
with a man whom i ultimately married. When, during the 
summer, i learned that my sweetheart had fled across the 
border, i had no idea why he did it then. Then, in a fit of 
rage, i found out what had made him leave the country – he 
had been expelled from the university. my husband fled for 
political reasons. i could go too, although nothing forced 
me. and i decided to follow him. When you are in love, you 
will do anything to be with your loved one. Love is powerful.

what happened after your reunion in germany?
at first, we were sent to different German immigration 
camps. it was hard but i always managed to find work. We 
were placed in a camp outside Ulm where you could find 
crashed army planes or old tanks. When we were hungry, 
i pulled wires from the wreckage, stripped them, and sold 
them as metal. i did not mind doing that because i needed 
the money. Then i said to myself that it was no use sitting 
around and that i could try something else. i spoke eng-
lish and i wanted to put my knowledge to use. in augsburg, 
there was a U.s. immigration base, from where immigrants 
were sent to different countries. my plan worked and i 
started teaching immigrants of different nationalities basic 
english so that they could make themselves understood in 
english-speaking countries. and that saved me because i 
had documents certifying that i worked as a teacher for the 
U.s. army. one must not waste any opportunity. 

what made you choose Australia as your new home? was 
it your choice or was it chosen for you?
That is an interesting question. While my husband wanted 
to go to australia, i was not particularly keen on living down 
under. it was only during my studies in australia when i 
found out the truth. one semester, i took a subject called 

“australia and immigration”. i learned that a decree under 

the name “australia – empty continent” was issued in 1949. 
it basically meant that the unpopulated country needed new 
inhabitants. at the time of my arrival, australia had only 
seven million inhabitants. after World War ii, many people 
were scattered throughout europe and they did not know 
where to go. many people fled communist regimes. all these 
circumstances offered a great opportunity for australia to 
attract new inhabitants. it seemed strange to me from the 
very start because each country wanted only certain people. 
australia, on the other hand, was open to everyone. even if 
you were sixty, they thought that you would live for at least 
another five years, that you would have to find a place to live, 
buy things for your home and food, and that even a sixty-
year-old person could boost the economy. australia offered 

“friendlier conditions” to people that proved false. We were 
like a farmer who buys a piece of land and now needs to 
buy cattle. in 1994, a publication on this topic stated that 
australia had actually been selling a dream. Basically, aus-
tralia wanted to attract people who would live there. Back in 
Germany, we had to sign an agreement in the sense that we 
would do any work assigned to us in australia for two years. 
The men were sent to harvest sugar cane, for example, and i 
was cleaning floors at a hospital. When we arrived, they took 
us to a big hall where they told us: “forget about who you 
were. you are here now.” When we entered the hall, they gave 
us some papers and everyone got headache pills. i cannot 
explain why they gave us the pills. maybe they thought that 
the change of climate would cause us headaches...

how did your parents whom you left behind cope with 
your escape from the then communist regime?
They did not know at all. Later, i learned from the archives 
that my family had been looking for me in prague. i could 
not tell them. all those who left had problems with the com-
munists. But none of us thought that we would actually im-
migrate. We believed that we would stay there for four or 
five years. if i had known that it would take so long, i do not 
know whether i would be able to leave my parents. We did 
not leave to find a better life like those who went to america 
in the earlier days. We had other reasons. We had no inten-
tion of immigrating. That is why i did not tell my parents. 
i kept telling myself that they would survive somehow and 
that i would return in four years or so. 

did your parents blame you for your decision?
my father was a teacher. He was a man of faith. He always 
encouraged me and he was glad that his grandchildren were 
growing up in a free country. He used to tell me that i should 
be glad that my children were not brought up here. When i 
felt homesick and missed the czech countryside, especially 
Šumava, my father helped me get rid of my homesickness. 
He used to say: “That was before, if you could only see how 
it looks today...”

your parents were obviously happy for you. On the other 
hand, they went through a lot after your emigration…
oh yes. They had to move out from their house in 24 hours. 
They went to a village called Hadačka. it is somewhere near 
Kralovice. i have never been there. They lived in two rooms 
there. When they were later allowed to return to their house, 

there were already some people living on the first floor. my 
parents could move in to the lower part of the house. at least 
my father was able to die back in pilsen. after the fall of the 
regime, i inherited the house with strange people still occu-
pying the first floor. When i wanted them to vacate my house, 
i had to pay them a million crowns. fortunately, i did not 
have to find them alternative accommodation. The million 
was enough. i completely repaired the house then. 

do you come from a Catholic family?
yes, we were catholics. i perceive religion somewhat differ-
ently, though. people detach religion from life and that is not 
the way it should be. i have reached the conclusion that all 
religions have something in common. every human being 
has some religion. even atheism is a religion for someone 
professing it. i see religion as a feeling that there is something 
beyond this concrete world. But we do not know what it is. 
for example, it is remarkable how certain religions interpret 
things. catholic religion explains facts based on logic – for 
instance, how a flower was created. i must admit i am fonder 
of eastern religions that look at life with amazement. They do 
not examine why something is the way it is, they marvel at 
the mere fact that such flower actually exists. 

how did the Australians accept you?
i was really mad at the beginning because, in the 1950s and 
1960s, they did not know much about us. students kept ask-
ing us: “do you live in houses?” at first, their ignorance 
made me angry, but then i replied: “oh no. We are like the 
indians. We build our houses from sticks and cover them 
with a carpet.” and they just nodded their heads: “ah, we 
thought so.”

your beginnings in Australia were not easy for you and 
your husband. where did you go?
fortunately, we ended up in an immigration camp in syd-
ney. We had got married shortly before leaving the German 
camp and heading to australia. someone told us it would be 
a good idea, because they could not separate us as a married 
couple. We worked at different factories. after that, i was 
assigned to a large hospital – it was my first big life experi-
ence when i was thrown into reality. Until then, i had lived 
in sweet ignorance and this experience taught me to look at 
the world a bit differently. as an only child, i was pampered. 
and at that hospital, i found out what life was really about. 
When i saw how inhumanly the staff treated helpless old 
men at an ordinary ward compared to how they attended 
wealthy foreigners at a private ward, it made me wake up. i 
said to myself that i would not end up mopping the floors all 
my life. i decided to become someone so that my children 
would be proud of me one day.

your father was a teacher and you, after going through 
some pretty tough times, followed in his footsteps. was 
it your plan or was it the result of, let us say, the natural 
course of things?
my father taught czech, Latin, and Greek at a grammar 
school. i originally did not want to become a teacher. i sang 
rather well and i aspired to become a singer, an opera singer 
to be precise. Later on, i wanted to study diplomacy because 
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you started writing poetry in Australia. i presume your 
first poems were in Czech...
oh yes. i had started writing in czech long before i tried writ-
ing my first poems in english. in australia, i even founded 
the czech radio and wrote poems for it. But czech was no 
good in australia so i began writing poetry in english. 

how difficult was it to succeed as poet in a foreign country, 
writing poems in a foreign language?
it was very difficult. for seven years, editors kept rejecting 
my poems. everyone said that it was foolish of me to think 
i could write poetry in a foreign language. The replies i re-
ceived from the editors often were: “you know, your gram-
mar is quite correct but the problem is that you think czech.” 
and they were right. The english do think differently. They 
are unable to grasp a metaphor. if i said that the leaves were 
falling from trees and compare them to life in the sense that 
years are falling, they would never understand. They are too 
pragmatic. even if nobody wanted to publish my poems for 
so long, i did not give up and hoped that it would happen 
one day. and a few years ago, my english poems won me the 
poet of the year award in the United states. We humans are 
capable of everything we desire, we only need to endure and 
have a purpose. i did it because i wanted to be someone. to 
be able to support my children. i have ultimately achieved 
my goal. fortunately, i did not achieve it as a young woman 
at the age of thirty. it would make me too proud. i had to 
work my way up step by step to achieve it at an older age, and 
i am not haughty at all.

After living for more than 40 years in Australia, what made 
you come back and settle in your homeland? 
it must be the genes. i kept missing something. There is no 
real cultural life in australia. There are no varnishing days 
there, while here, i can go to galleries and varnishing days 
almost all the time. i am a culture-oriented person and the 
absence of culture made me suffer in australia.

what were your first days like after returning home? Peo-
ple who came back after living abroad for decades agree 
that they experienced a “cultural shock”. did you have a 
similar experience? The country obviously underwent in-
tense social and political development. what was your im-
pression of your homeland after so many years?
i am lucky to live in the house where i was born. When i 
returned, my mother was still alive. and i met a lot of my 
father’s former students in pilsen. in this respect, it was not 
such a shock for me. Besides, i immediately started living an 
active social life. nowadays, i give lectures and i am a mem-
ber of different associations. as a benefactor, i do my best to 
support culture. i am trying to do something for our country 
to make people realize how beautiful the czech republic is.

will your journey ever lead you back to Australia?
i have enough memories of australia. i do not feel the need 
to go back. one chapter of my life has come to an end, and 
now i am writing the next.

Text: Lýdie Tallová  

Педикюр & Маникюр
Manicure & Pedicure

Доставьте себе удовольствие и побалуйте 
свои руки и ноги высококлассными 

услугами в области классического или 
велнес-маникюра и педикюра.

Let your hands and feet be pampered and 
spoilt with luxury, wellness and classic care in 

the field of manicure and pedicure. 

Curie: Пн, Ср | Mon, Wed: 10:00 – 17:00 часов | hr 
Чт, Пт, СБ | Thu, Fri, Sat: по записи | on order 

Добро пожаловать в 
парикмахерский салон  

MARY
Welcome to the Mary Hair Salon

Салон MARY – Мария Драпалова, Курортный 
отель Curie, первый етаж | Mary Hair Salon – Marie 
Drápalová, Curie Spa Hotel, ground floor

Телефон / Tel.: + 420 353 832 020
прямая линия / direkt line: 2020, + 420 728 708 673 

Пн, Вт, Чт, Пт / Mo, Tue, Thu, Fr:  9:00 – 17:00 часов / hr
Сб / Sat: 9:00 – 13:00 часов / hr

i had already mastered five languages. to my parents, how-
ever, a diplomatic career seemed rather immoral. They im-
agined that it would force me to do a lot of awkward things. 
my mother kept complaining that i was too wild. she dis-
liked my “worldly” nature. my father constantly enumer-
ated the advantages of a teaching profession, such as two 
months of summer holidays... so i thought i could make 
him happy and enrolled to the philosophical faculty. and 
i have never regretted it. in the end, i became a teacher in 
australia.

After overcoming uneasy beginnings, you were finally 
able to teach. how difficult was the journey to your 
dream profession?
i came to australia already with a doctor’s degree in phi-
losophy. even though i received my diploma only in 1995, i 
had completed the studies. in australia, they told me: “aha, 
you are a doctor. it is probably equal to our secondary edu-
cation.” They did not recognize my education from europe 
so i had to start all over again at their university. i did it only 
to prove them wrong. i studied the science of comparative 
religion. and after finishing my studies, i began teaching.

Although you were an only child, you have a large family 
of your own. how many children have you raised?
i have six children. after my first husband had suffered a 
mental breakdown, i had to raise them all by myself. i had 
nobody to look after them, not even for a moment. i had to 
take them to school with me during my studies. Through-
out my teaching career, i met with many only children. They 
were of two distinctively different characters. They either 
gave away everything because they wanted to have friends, 
or they were reluctant to share anything at all. They were 
either selfish, or, like me, they bought their friends to gain 
their favour. That was one of the reasons for why i wanted 
more children. it was not easy but you can do almost any-
thing when you are young. now, i am 85 and i can still do 
a lot. i have paid for the trip of all my children to the czech 
republic so that they all know where they come from. some 
of them have been here several times. such as my daughter 
who is with me right now and it is her sixth time. 

in what way did you raise your children?
in the czech and australian way. We were poor. When 
i wanted my kids to have a nice christmas, i borrowed 
money in october to buy presents and paid back the loan 
for another year. all the same, i had a good feeling that i 
made them happy. my children obviously did not get eve-
rything what they wished for but at least they could look 
forward to something. it is a feeling that children nowadays 
hardly know because they get everything they want. There 
is something good in everything. 

what fascinated you the most about Australia?
you know, the aborigines were literally living in the stone 
age just 250 years ago. despite becoming almost extinct, 
they were able to assert themselves, their ego, and to rename 
the mountains and hills back to their aboriginal names. 
They reclaimed their own territory with an area of 40 thou-

sand square kilometres where they could live according to 
their traditions. in addition, they persuaded the australian 
commonwealth to introduce the subject of aboriginal cul-
ture to schools. i led a course of aboriginal culture back in 
australia. it was quite interesting. When i think about it, i 
feel sorry that we czechs do not have such self-esteem de-
spite having such amazing culture. Why could not we per-
suade the eU to teach about czech culture at schools across 
the member states once a month? We are “outcast patriots”. 
How many composers, writers, musicians and other artists 
have we given to the world?! The difference between our 
and australian culture is vast. yet they value their culture 
no matter how negligible it may seem compared to ours. i 
believe we should showcase our culture more in the world. 

The nature of the inhabitants of Australia is rather un-
known in Europe. what are the Australians like?
australians are nice people. They do not pretend to be 
what they are not. Genuine aussies hate formality. They 
are proud of being informal. They do not fancy dressing or 
behaving formally. They consider an insult if you are exces-
sively polite. The call everyone by their first name. This was 
rather difficult for me, particularly with people whom i had 
met for the first time. it is quite natural for them because 
the english grammar does not differentiate between formal 
and informal forms of address. for this reason, the different 
forms of address known in our culture are simply absent 
and any conversation thus appears informal. The english 
are very friendly, but they are quite particular about pro-
tecting their privacy. it is sacred for them. There is also an-
other interesting fact about australia. age is taboo. only 
your family doctor, your solicitor, and the vital records reg-
istrar know your age. asking about age is considered im-
polite.

what is the difference between Czech and Australian 
mentality?
australia is a vast country and it may be the reason why aus-
tralians do not feel the need to prove anything to anyone. in 
our country, it is vice versa. We are a small country and we 
compensate it with the size of our knowledge. even though 
we are small, we can be big in other ways. The australians, 
on the other hand, are born big. The endeavour to achieve 
something, which is so deeply enrooted in us, is strange to 
them. it is quite challenging to persuade australian kids to 
study. They are not concerned about their future. instead of 
investing effort into studying, they talk about buying and 
breeding siamese cats. They do not feel the urgent need to 
achieve something. so the difference is apparent.

for emigrating, you were sentenced to 17 years in prison 
in communist Czechoslovakia. how did you feel about 
the verdict? 
i did not know about it, i found out later, after coming back. 

Nonetheless, such a matter does affect a person. has any-
one officially apologised to you?
i have received no apology whatsoever. i do not understand 
these matters and i did not inquire why.
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ГосПожа эрика Бухер из манГейма отПраздновала

в Яхимове 90-летие и свой 39-й Приезд.

20 21

в это трудно поверить, но прошло уже 38 лет с тех пор, как 
автобус, заполненный любознательными гостями, впервые 
отправился из мангейма в Яхимов. все в ожидании, что 
же их ждет на этом провинциальном курорте. После 
прохождения лечения все остались в восторге. с одной 
стороны эффект радоновых ванн, с другой – превосходная 
физиотерапия, и в не последнюю очередь услужливый и 
любезный персонал, завоевали расположение клиентов 
на следующие 37 лет. естественно, за это время состав 
гостей постепенно полностью обновился. единственным, 
кто остался от первоначальной группы, является 
руководитель этой группы – госпожа эрика Бухер. именно 
она приехала сюда с основательницей группы госпожой 
вальтрауд мишок на «пробный отдых», который их очень 
воодушевил. и эти дамы – члены туристического клуба, 
организованного людьми старшего возраста – пригласили 
не только всех членов клуба, но и других своих друзей на 
курортный отдых в Яхимове. в «застойные» времена обе 
дамы сумели собрать столько гостей, что для их перевозки 
понадобилось 3 больших автобуса!

всего один раз госпожа Бухер по состоянию здоровья 

пропустила поездку на курорт. но после этого она 
посетила Яхимов дважды в одном году. на протяжении 
этих нескольких десятков лет она рано потеряла своего 
супруга, а впоследствии и свою отличную подругу госпожу 
мишок. она самостоятельно воспитала своих трех детей 
и остается верной своей группе и Яхимову. она нашла 
здесь множество друзей, и Běhounek с его сотрудниками 
действительно прирос ей к сердцу. она питает глубокое 
уважение к доктору медицины Горнатовой, пациенткой 
которой является все эти годы. «такой любезности, 
профессионализма и решимости я никогда не встречала. Я 
уважаю ее как человека и специалиста. надеюсь, здоровье 
позволит нам встречаться и в следующие годы», - отметила 
госпожа Бухер.

девяностый день рождения, безусловно, заслуживает 
достойного празднования, которое состоялось в январе 
этого года в отеле Běhounek. Поздравить госпожу Бухер 
пришли не только члены ее группы, но и нынешние 
сотрудники, а также те, что уже много лет как вышли 
на пенсию. на следующие годы желаем госпоже Бухер 
жизненных сил, бодрости духа и радости жизни.

 «я блАгОДАРНА СвОЕму РАбОтОДАтЕлю зА тО, 
чтО ПОзНАкОмИлАСь С яхИмОвОм», гОвОРИт 
гОСПОЖА  ИРЕН ОмАНН Из фРАНкфуРтА-НА-
мАйНЕ, кОтОРАя РЕгуляРНО ПРИЕзЖАЕт в От-
Ель běhOUNEk.

госпожа Оманн, можете нам рассказать, как все было?
в 1967 году я начала работать в франкфуртском филиале 
компаний Čedok и slovakotermy, где работали только чеш-
ские сотрудники, я была единственной немкой. в то время 
еще не продавались путевки, а предоставлялась разнообраз-
ная информация заинтересованным людям и обрабатыва-
лась связанная с этим корреспонденция. в этом состояло 
мое главное задания – предоставлять информацию и отве-
чать на письма на немецком языке. в 80-е годы это предста-
вительство получило статус классического туристического 
агентства, и мы начали продавать путевки за рубеж, то есть 
в тогдашнюю чехословакию. это были главным образом 
групповые поездки в большие города или санаторно-ку-
рортные учреждения. так что я продавала путевки на лече-
ние в марианских лазнях, Франтишковых лазнях, карло-
вых варах, а также в Яхимове. эту работу я очень любила, 
чешские коллеги были замечательными людьми. часто я 
принимала участие в международных туристических вы-
ставках и ярмарках, напр. во Франкфурте, мюнхене или 
штутгарте. и там я познакомилась с доктором медицины 
Ганой Горнатовой из Яхимова. еще тогда в связи с моими 
проблемами со здоровьем она давала мне ценные советы, и 
несколько раз приглашала меня в Яхимов.

А когда вы впервые отправились в яхимов?
в 1972 году Čedok впервые отправил меня на двухнедель-
ный отдых в Яхимов. отеля Běhounek тогда еще не было, я 
остановилась в radium palace, и мне там очень понравилось.

когда вы впервые приехали к нам на лечение?
это я могу сказать точно. это было в 1996 году, после того, 
как я вышла на пенсию, и у меня стало больше времени для 
себя. отдых в отеле Běhounek так улучшил мое самочув-
ствие, что я решила ездить в Яхимов регулярно. за все эти 
годы я по серьезным семейным причинам пропустила толь-
ко две поездки. Я являюсь многолетним пациентом доктора 
медицины Горнатовой, и до сих пор благодарна ей за то, что 

в свое время она посоветовала мне Яхимов.

вы довольны отдыхом в этом году?
с самого начала, без исключений, я в отеле Běhounek всем 
более чем довольна. лечение мне каждый год невероятно по-
могает. Прежде всего, доктор медицины Горнатова и физио-
терапевты являются настоящими профессионалами. весь 
коллектив потрясающий. за эти годы я уже со всеми позна-
комилась и с нетерпением ожидаю каждой новой встречи.

значит, мы можем с нетерпением ожидать вашего воз-
вращения?
Безусловно, если здоровьем мне позволит. ежегодно я пред-
вкушаю эту поездку. это своего рода зависимость. Яхимов 

– это мои сердечные дела. мне приятно, что в Яхимове вре-
мя не стоит на месте, все время что-то улучшается, и даже 
сам город начинает понемногу изменяться. а великолепная 
природа рудных гор всегда меня очаровывает. уже сейчас я 
жду следующего приезда.

Нам это очень приятно. Спасибо за интервью. 

вОССтАНОвИтЕльНый ОтДых СОтРуДНИкОв 
PREfA

кроме лечебного курортного отдыха мы предлагаем и крат-
кий релаксационный отдых для индивидуальных гостей, 
семей и трудовых коллективов. одной из компаний, забо-
тящихся о здоровье своих сотрудников, является prefa 
aluminium produkte GmbH с главным офисом в Праге – Гор-
ни Почернице. в прошлом году 40 сотрудников приехали 
на отдых по программе «восстановительный уи-
кенд». мероприятие получило положительный отклик, 
так что в начале года мы приняли в отеле Běhounek 110 
участников. впервые мы продемонстрировали программу 
«школа сПины» с физиотерапевтом и показом стольким 
людям одновременно. наши клиенты нахваливали сочета-
ние катания на лыжах с релаксационными процедурами 
в отеле. Приятную точку поставили праздничный ужин и 
дискотека по случаю дня святого валентина.

Эдельтрауд Штепанкова, менеджер по продажам отеля 
Běhounek 
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it seems almost unbelievable but 38 years have passed since 
the first bus with curious guests set out from mannheim 
to Jáchymov. They were all full of expectations, wonder-
ing what actually awaits them at the provincial spa. after 
completing their spa stay, they were more than pleasantly 
surprised. The effects of the radon baths combined with the 
amazing physical therapy, as well as the complaisant and 
kind staff have gained their favour for the next 37 years. 
naturally, the original guests have been replaced by new 
ones over the years. The only one who remains from the 
original group is its leader, mrs. erika Bucher. she first 
came to Jáchymov with the founder of the group, mrs. Wal-
traud mischok, for a “test stay” that inspired them so much. 
as members of the senior tourist club, they invited all the 
remaining members along with other friends to join them 
for spa treatment in Jáchymov. in times of fierce communist 
rule, both ladies were able to put together so many guests 
that they had to arrange three big buses to transport them! 

mrs. Bucher missed only one stay at the spa due to medical 

reasons. ever since then, she has been returning to Jáchy-
mov once or even twice a year. over the decades, she lost 
her husband at an early age and later also her best friend, 
mrs. mischok. she raised her three children on her own and 
remains loyal to her group and Jáchymov. she has found 
many new friends at the spa and she has become genuinely 
fond of the Běhounek spa Hotel and its staff. Throughout 
the years, mrs. Bucher has been the patient of dr. Horná-
tová whom she deeply respects. “i have never experienced 
such complaisance, professionalism, and commitment. i 
hold her dear as a human being and an expert. i only hope 
that our health will allow us to meet again in the upcoming 
years,” mrs. Bucher says.

a 90th birthday calls for a proper celebration. and a proper 
celebration was indeed held at the Běhounek Hotel this 
year. The members of mrs. Bucher’s group along with the 
present-day and even the retired hotel staff came to con-
gratulate her on her big day. We wish mrs. Bucher plenty of 
joy in her life, vitality, and zest in the years to come! 

peopLe
    mrs. eriKa BUcHer from mannHeim ceLeBrated Her 

90tH BirtHday and Her 39tH stay at JácHymov spa.

“i Am gRATEfUl TO my EmPlOyER fOR ShOwiNg 
mE JáChymOv,” SAyS mRS. iRENE AUmANN fROm 
fRANkfURT UPON mAiN, whO bElONgS AmONg 
REgUlAR gUESTS AT ThE běhOUNEk SPA hOTEl.

mrs. Aumann could you tell us how it all began? 
in 1967, i started working for the commercial representation 
of Čedok and slovakoterma in frankfurt where i was the 
only German employee. Back then, clients could not buy a 
stay at the spa but we provided them with information and 
took care of the associated correspondence. and that was my 
main task – to provide information and to attend to corre-
spondence in German. in the 1980s, the commercial repre-
sentation acquired the status of a traditional travel agency 
and we were able to start selling stays abroad, in the then 
czechoslovakia. We mainly arranged group stays at different 
cities or spa facilities. i mainly sold spa stays in mariánské 
Lázně, františkovy Lázně, Karlovy vary, and in Jáchymov. i 
enjoyed my job and my czech colleagues were great. i often 
participated at international exhibitions and fairs focusing 
on tourism, for example in frankfurt, munich, or stuttgart. 
There i met dr. Hana Hornátová from Jáchymov. as i had 
already been experiencing certain health problems, she gave 
me valuable advice and repeatedly invited me to Jáchymov. 

when did you first come to Jáchymov?
in 1972, Čedok sent me to Jáchymov for a two-day informa-
tive stay. Because the Běhounek was not standing back then, i 
stayed at the radium palace and i enjoyed it very much.

when did you come for your first spa treatment?
i remember quite precisely. it was in 1996, after i had re-
tired and had more time for myself. my stay at the Běhounek 
helped me so much that i decided to return to Jáchymov reg-
ularly. over the years, i did not come only twice due to seri-
ous family reasons. i have been dr. Hornátová’s patient for 
many years and i am most grateful to her for recommending 
me Jáchymov.

how are you satisfied with your stay this year?
since the very beginning, i have always been quite satisfied at 
the Běhounek, without any exceptions. The therapy helps me 
immensely every year. dr. Hornátová, in particular, and the 
physical therapists are true professionals. all the employees 
are fabulous. after so many years, i know them all and i look 
forward to them very much.

And may we look forward to your next visit?
definitely, if my health allows me to come. i look forward to 
my stay every year. it is almost like an addiction. Jáchymov is 
so dear to my heart. i am also glad that time has not stopped 
in Jáchymov and that improvements are being continuously 
made throughout the spa. even the town itself is slowly start-
ing to change. and the beautiful nature of the ore moun-
tains always makes me marvel. i cannot wait to come back.

We are so happy to hear that. Thank you for the interview. 

RECONdiTiONiNg STAy Of PREfA EmPlOyEES

apart from spa stays, we also offer short-term relaxation 
stays for individuals, families, or work teams. among the 
companies who care about the health of their employees is 
prefa aluminium produkte GmbH with its seat in prague 

– Horní počernice. Last year, 40 prefa employees came for 
a fit WeeKend. as the stay proved quite successful, we 
were able to welcome 110 employees at the Běhounek spa 
Hotel early this year. for the first time, we presented our 
BacK scHooL program with a physical therapist and 
screening to so many people at once. The clients highly 
praised the combination of skiing with relaxation proce-
dures at our hotel. a pleasant final touch to the enjoyable 
stay was undoubtedly the special valentine menu followed 
by the valentine disco. 

Edeltraud Štěpánková, 
Sales Manager, Běhounek Spa Hotel  
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ПРИглАшЕНИЕ НА 
куРОРт 
Посетите курорт в рудных горах на пас-
хальные праздники (17 - 21 апреля) или 
во время открытия курортного сезона 
(23 - 25 мая). выберите подходящую ле-
чебную или релаксационную програм-
му, а мы скрасим ваш отдых незабыва-
емыми культурными и кулинарными 
впечатлениями.

Пасха на курорте     

17. 4. четверг 20:00, Radium Palace 
кОНцЕРт ИтАльяНСкИх мЕлО-
ДИй И мЕлОДИй Из ОПЕРЕтт 
для вас споет молодой, талантливый 
баритон ЯкуБ Пустина, который в 
настоящее время гастролирует со сло-
вацкой оперной звездой Петром двор-
ским. Фортепианное сопровождение: 
рихард Пол. 

18. 4. пятница 10:00 – 16:00, Radium 
Palace
ПАСхАльНАя яРмАРкА
вы ищете пасхальное вдохновение? 
Приезжайте на нашу ярмарку. вы 
сможете увидеть демонстрацию тра-
диционных чешских ремесел – круже-
воплетение, роспись пасхальных яиц, 
плетение помлазок, кроме того, вас 
будут ожидать продавцы различных 
товаров – украшений, косметики, кера-
мики, вязаные товары и прочее.

19. 4. суббота 20:00, Radium Palace
зНАмЕНИтыЕ ПЕСНИ, кОтОРыЕ 
вы любИтЕ
Фортепианный концерт под эпиграфом 
«необыкновенная история – необыкно-
венный голос» в исполнении незрячего 
выпускника Пражской консерватории 
Гонзы Яреша, партию ударных испол-
нит его друг миколаш ноп. в програм-
ме песни от известных исполнителей, 
напр. э. Пресли, Ф. синатры, П. Бобека, 
л. армстронга и других.

20. 4. воскресенье 10:00, Radium Palace
ПАСхАльНый ДНЕвНОй кОНцЕРт 
hконцерт смешанного хора cantica из 
острова под руководством ирины ши-
рокой.

20. 4. воскресенье 15:00 – 17:00, Curie 
ПАСхАльНый ПОкАз НАРОД-
Ных РЕмЕСЕл 
кружевоплетение, изготовление из-
делий из проволоки, роспись стекла, 
резьба по дереву, роспись пасхальных 
яиц.

20. 4. воскресенье 19:30, Curie
blUE ROmANTiC Cimbál
мировые баллады и народные песни 
под цимбалы в исполнении романа ве-
верки.

21. 4. понедельник 19:30, Běhounek 
ПАСхАльНый кОНцЕРт гО-
мОлкОвых
народные и танцевальные песни ис-
полнят супруги Гомолковы.

открытие курортноГо 
сезона

в этом году символическое открытие 
курортного сезона состоится в уикенд 
23 – 25 мая. как и ежегодно, курорт 
ожидает большая аллегорическая про-
цессия, в которой зрители смогут уз-
нать выдающихся личностей, напр. 
мадам склодовскую-кюри и ее мужа 
Пьера, президента т. Г. масарика и 
других известных деятелей. Главная 
программа открытия курортного се-
зона, на которой выступят артисты 
самых разных жанров, пройдет в суб-
боту 24 мая с 10:00 до 17:00. вы можете 
рассчитывать на горняцкий ансамбль 
Barborа, мажореток и легендарную 
группу Burma Jones, которая по случаю 
своего двадцатилетия посетит Яхимов 
в первоначальном составе. для гостей 
курорта мы готовим богатые закуски 
и традиционные продукты, а также 
интересные развлечения для больших 
и маленьких детей. всех сердечно при-
глашаем в Яхимов. ПРИглАшЕ-
НИЕ НА 

iNviTATiON TO ThE SPA 

visit our spa in the ore mountains dur-
ing easter (17 to 21 april) or the opening 
of the spa season (23 to 25 may). choose 
from a wide offer of spa and relaxation 
programs and we will make your stay even 
more pleasant with abundant cultural and 
culinary experiences. 

easter at tHe spa   
 
17 April, Thursday at 8:00 pm, Radium 
Palace 
CONCERT Of iTAliAN ANd OP-
ERETTA mElOdiES
 performed by young and gifted bariton-
ist JaKUB pUstina who currently also 
gives concerts with the slovak opera star, 
peter dvorský. piano accompaniment by 
richard pohl. 

18 April, Friday from 10:00 am to 4:00 
pm, Radium Palace 
EASTER fAiR 
are you looking for great easter inspi-
ration? come visit our fair. you will 
see displays of traditional czech crafts 

– bobbin lace making, egg decorating or 
easter whip weaving. traders are await-
ing you with various goods – jewels, cos-
metics, ceramics, crocheted items and 
many more.

19 April, Saturday at 8:00 pm, 
Radium Palace
yOUR fAvOURiTE fAmOUS 
mElOdiES 
The piano concert entitled “extraordi-
nary story, extraordinary voice” is per-
formed by blind pianist Honza Jareš, a 
graduate from the prague conservatory, 
with the percussion accompaniment of 
his friend, mikoláš nop. The program 
includes pieces of world-renowned 
performers, e.g. e. presley, f. sinatra, p. 
Bobek, L. armstrong and others. 

20 April, Sunday at 10:00 am, Radium 
Palace 
EASTER mATiNEE
concert of the cantica mixed choir from 
ostrov under the baton of irina Širokája..

20 April, Sunday from 3:00 pm
to 5:00 pm, Curie 
EASTER CRAfTS ShOwS
demonstration of old crafts – bobbin 
lacing, wiring, glass painting, wood 
carving, and egg decorating. 

20 April, Sunday at 7:30 pm, Curie
blUE ROmANTiC CymbAl
World ballads and folk songs performed 
by cymbalist roman veverka. 
 
21 April, Monday at 7:30 pm, Běhounek 
EASTER CONCERT 
Of ThE hOmOlkAS
folk and dance songs performed by the 
husband and wife duo of the Homolkas.

openinG of tHe spa 
season 

The grand opening of the this year’s spa 
season will take place during the week-
end from 23 to 25 may. as every year, 
an allegoric parade will march through 
the spa town and visitors will be able 
to see famous figures, such as madame 
curie sklodowska with her husband 
pierre curie, czechoslovak president t. 
G. masaryk and many others. The main 
program will take place on saturday 24 
may from 10:00 am to 17:00 pm and it 
will feature artists of various genres. you 
may look forward to the Barbora min-
ers Band, majorettes or the legendary 
Burma Jones band, which will play in 
Jáchymov in its original setup at the oc-
casion of its 20th anniversary. The spa 
guests may look forward to an abundant 
offer of refreshments, traditional prod-
ucts, as well as fun attractions for both 
children and adults. We cordially invite 
you all to Jáchymov.
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окошко в луГачовице
курорты луГачовице и Яхимов снова отличились. трендом сейчас 

стал  активный отдых и ПревенциЯ заБолеваний сПины и суставов  

лениях будут играть актеры в исто-
рических костюмах, участие примут 
исторические автомобили и велоси-
педы, на колоннаде пройдут концерты.    

курортникам предлагается посетить 
не только обширную дневную про-
грамму празднований по всей терри-
тории курорта, но и широкую палитру 
вечерних праздничных мероприятий. 
особо стоит упомянуть замечатель-
ную комедию «в поисках утраченного 
времени», в главных ролях с такими 
актерами как и. йирешова и з. Под-
горский, а также концерт «таленти-
нум 2014» в исполнении Филармонии 
им. Богуслава мартину с солисткой с. 
мразовой и венгерским скрипачом 
а. окроши, которые исполнят произ-
ведения Ф. к. рихтера, а. дворжака, Б. 
сметаны, ж. Бизе и Я. сибелиуса. не 
менее интереса привлекает народная 
опера «освобожденный призрак неве-
сты» с исполнением моравских и сло-
вацких песен. свое традиционное ме-
сто в субботу утром имеет программа 
«русские горки» с ведущим алешем 
цибулкой и его гостями, а также ради-

опередача «Походы чро2» с ведущим 
в. жмоликом.  в воскресенье после 
торжественной литургии процессия 
со священником пройдет к отдельным 
целебным ключам, которые поочеред-
но будут освящены. в этом году впер-
вые будет освящен источник «новый 
Юбилейный», открытый широкой 
общественности в сентябре 2013 года. 
на весь воскресный день запланиро-
ваны в курортном саду выступления 
фольклорных ансамблей и коллекти-
вов, которые ближе к вечеру еще раз 
выступят со своими программами на 
курортной площади.

НОвый СЕзОН ДЕтСкИЕ 
лЕчЕбНИцы НАчИНАют С 
ПОлНОСтью РЕкОНСтРуИ-
РОвАННымИ НОмЕРАмИ И 
лЕчЕбНымИ зАвЕДЕНИямИ 
несколько лет шли работы и наконец 
в марте этого года была завершена 
комплексная реконструкция детских 
лечебниц в лугачовице – одних из 
крупнейших в чехии. все номера для 
детей с сопровождающими теперь 
оснащены современными аксессуара-

ми и новой мебелью, отвечающими 
стандарту трехзвездочного отеля. По 
этому же стандарту был модерни-
зирован пансионат «семья», также 
предназначенный для детей с сопро-
вождающими. для детей старше ше-
сти лет, прибывающих без родителей, 
в детской лечебнице «мирамонти» 
предназначены номера с новой мебе-
лью, телевизорами и интернет-соеди-
нением Wifi прямо в номерах. также 
были реконструированы туалеты и 
душевые общего пользования. Пере-
числяя изменения обязательно надо 
упомянуть, что для детских пациен-
тов было открыто новое отделение 
бальнеотерапии в детской лечебнице 
мирамонти. реконструкция также 
прошла в ресторане, спортзале, ки-
нозале, игровом зале и в общих по-
мещениях. теперь там все новое, все 
сияет чистотой и новыми цветами.  
кроме традиционного лечения ды-
хательных путей, легких и ожирения, 
по новым перечням индикаций было 
предоставлено курортное лечение 
уже нескольким сотням пациентов с 
кожными заболеваниями (например 
с атопическим дерматитом, за исклю-
чением стригущего лишая), заболе-
ваниями пищеварительного тракта и 
онкологическими заболеваниями.  в 
настоящее время в лугачовице могут 
проходить лечение дети от 1,5 лет в 
сопровождении взрослых. это дает 
возможность пройти с детьми ку-
рортное лечение уже во время декрет-
ного отпуска, еще до выхода на работу.   
очень важно, что большая часть ин-
дикаций не предусматривает ограни-
чений для повторного прохождения 
санаторно-курортного лечения. у де-
тей регулярное санаторно-курортное 
лечение принципиально уменьшает 
вероятность развития хронического 
заболевания с возрастом (например 
бронхиальной астмы).
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курорты лугачовице и Яхимов после годичного переры-
ва снова отличились на конкурсе «Большой приз туризма 
2013/2014» заняв два первых места в категории курортного 
и велнесс пакета. конкурс объявляет издательство «c.o.t. 
media» и компания «Ярмарки Брно» в рамках проведения 
ярмарок «Go» и «regiontour». в этот раз на конкурс было 
подано порядка ста заявок, это на 20% больше, чем в про-
шлом году.  

Приз за лучший продукт под названием Активный отпуск 
в лугачовице компании «курорт лугачовице» был вручен 
на торжественном вечере в середине января месяца в горо-
де Брно во время проведения туристской ярмарки «Go». 
от лица компании выступил ее исполнительный директор  
иржи дедэк, мва.   

«как и вытекает из его названия, наш продукт-победитель 
призван совместить для отдыхающих курортную релакса-
ционную программу со спортивными и культурными ме-
роприятиями и познавательными акциями. этот продукт 
будет иметь свою отдачу не только для нашей компании, 
но для ряда иных субъектов, занимающихся туризмом в 
злинском крае», сказал  господин дедэк.  «Программа на-
верняка понравится не только пешим и велотуристам, но и 
любителям сходить на концерт или в театр.  им всем у нас 
в лугачовице есть что предложить», добавил он. серебро 
завоевал продукт из Яхимова крушные горы в активном 
ключе – на велосипеде, на лыжах и пешком. Приз был 
вручен торговому директору Яхимовского курорта  го-
споже Яне ваньковой. высокая оценка жюри по второму 
продукту-призеру тоже связана с удачным совмещением 
курортных услуг и активного отпуска.  

а в начале февраля особым призом жюри на традицион-
ном конкурсе «хит сезона 2014» была награждена луга-
човицкая путевка Регенерация спины и суставов в спа-

отеле Палас ****. конкурс уже в пятый раз был объявлен 
центром по туризму в восточной моравии. Приз был 
вручен представителям компании «курорт лугачовице» на 
торжественном объявлении результатов конкурса в сфере 
туризма в регионе восточной моравии.  

«регенерация спины и суставов это недельная путевка, 
предусматривающая комбинацию процедур, специально 
подготовленных нашими курортными врачами и физио-
терапевтами», объяснил Франтишек Бача - директор от-
еля Палас****  «несомненное преимущество заключается 
в предоставлении всем отдыхающим лечебных минераль-
ных ключей для реабилитационных целей. эта путевка 
для всех, у кого уже возникли объективные проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, но и для тех, кому нуж-
на профилактика заболеваний спины и суставов. одновре-
менно это альтернатива для тех, кому санаторно-курорт-
ное лечение не предоставляется по системе медицинского 
страхования», добавил Ф. Бача.  «курорт лугачовице это 
уже не только знаменитый курорт для лечения дыхатель-
ных путей. в прошлом году пятая часть наших пациентов 
проходила у нас лечение опорно-двигательного аппарата», 
подчеркнул и. дедэк.   

для компании этот приз стал уже четвертым за пять лет 
проведения конкурса «хит сезона 2014 в восточной мора-
вии».  за это время путевка «медицинский велнесс» в спа 
& велнесс отеле александриЯ****, награжденная при-
зом «хит сезона 2011», стала одним из самых успешных 
продуктов этого отеля.  

лугАчОвИцкОЕ ОткРытИЕ ключЕй 
в продленные выходные с 8 по 11 мая с.г. по программе 
традиционного торжества открытия целебных ключей в 
лугачовице будет проведен ряд мероприятий, знакомящих 
гостей с историей курорта, в театрализованных представ-
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after a year, Lázně Luhačovice company (Luhačovice medi-
cal spa) and Léčebné lázně Jáchymov company (Jáchymov 
medical spa) have again won in the “Grand prize of tourism 
2013/2014” competition, where they placed in the first and 
second place of the Best spa and Wellness package catego-
ry. The competition is held by the c.o.t. media publishing 
House and by BW trade fairs Brno during the Go and re-
giontour trade fairs. Hundreds of applications were evalu-
ated, a fifth more than last year. 

The award for the winning product called Active vacation 
in luhačovice, awarded to Lázně Luhačovice company, was 
accepted by the executive director of the joint-stock com-
pany, ing. Jiří dědek, mBa at the Go trade fair.  

“as already indicated by the title, the winning product aims 
to offer a combination of a spa relaxation programme with 
sports and cultural activities and is complemented by dis-
covering the surroundings of the spa town. The product shall 
be beneficial not only for our company, but also for other 

tourism businesses in the zlín region,” says J. dědek. “The 
programme will surely be attractive for hikers, cyclists, but 
also for fans of classical music and of the theatre. Luhačovice 
can offer these things and more to all,” adds J. dědek.  The 
silver rank was taken by the product from Jáchymov called 

“The Ore mountains Actively – by bicycle, on Skis and 
by foot”. The award was accepted by the sales director of 
Léčebné lázně Jáchymov company, ing. Jana vaňková. The 
second-place winner was also lauded by the jury for combin-
ing spa services with an active vacation. 

at the beginning of february, another product from 
Luhačovice, the “back and Joint Regeneration in the Pal-
ace Spa hotel ****” won the Jury prize in the traditional 
competition called Hit of the season 2014. The competition 
was held for the fifth time by the tourism Headquarters of 
eastern moravia. representatives of the joint-stock compa-
ny “Lázně Luhačovice” accepted the award at the gala event 
announcing the results of the competition for the best tour-
istic product of the eastern moravia area. 

neWs from LUHaČovice spa
anotHer aWard for LUHaČovice and JácHymov. WHat is trendinG: 
an active vacation and prevention of BacK and Joint disorders. 
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“The product Back and Joint regeneration is a week-long stay 
with a combination of procedures specially compiled by our 
spa doctors and physical therapists,” says the director of the 
palace spa Hotel ****, ing. františek Bača. “an undeniable 
advantage is the fact that we guarantee the use of natural 
mineral springs for medical and therapeutic purposes for our 
guests. This stay is meant for all who have objective problems 
with their musculoskeletal system, but also for those who un-
derstand the stay as a means of prevention of back and joint 
pain. it can also serve as an alternative for those who are not 
eligible for spa treatments paid for by health insurance,” adds 
f. Bača. “Luhačovice is not only a renowned spa for treating 
respiratory diseases. Last year, a fifth of all of our patients 
were treated for disorders of the musculoskeletal system,” re-
marked J. dědek. 
 
This is the fourth award for the joint-stock company in 
the five-year history of the Hit of season of eastern mora-
via competition. The medical Wellness stay in  aLeXan-
dria**** spa & Wellness Hotel, which won first prize of the 
Hit of the season 2011, has since become one of the most suc-
cessful products of this hotel.     

OPENiNg Of ThE SPRiNgS iN lUhAčOviCE 
during the long weekend of 8 to 11 may, the traditional four-
day celebration in Luhačovice, the “opening of the springs”, 
shall offer a wide range of programmes, giving guests a 
glimpse of the history of the spa – retro costumes, histori-
cal cars or velocipedes and concerts on the colonnade will 
surely be included. Guests can look forward not only to a 
fun-filled day in the spa grounds, but also to a bountiful offer 
of evening events. of these, the brilliant comedy “searching 
for paradise Lost” with i. Jirešová and z. podhůrský or the 
talentinum 2014 concert of the Bohuslav martinů philhar-
monic and the soprano s. mrázová and Hungarian violinist 
a. Ökrös should be of interest. The concert offers renditions 
of the works of f.X. richter, a. dvořák, B. smetana, G. Bizet 
and J. sibelius. The folk opera using moravian and slovak 
folk songs, “The exempt Bride”, is just as interesting. 

The saturday morning show toboggan with aleš cibulka 
and his guests or the afternoon excursions of czech radio 
2 with v. Žmolík have their permanent place on the pro-
gramme. on sunday, after Holy mass, a parade of people in 
traditional folk costumes will go with the priest to each of 
the springs, where they shall be blessed. This year, the new 
Jubilee spring, opened to the public in september 2013, will 

receive its first blessing. all sunday afternoon, the spa park 
will come alive with concerts of folklore ensembles perform-
ing at the springs, and who will present themselves in the 
main afternoon programme in spa (Lázeňské) square. 

ThE ChildREN’S wARdS ENTER ThE NEw SEA-
SON wiTh All ROOmS ANd SPA fACiliTiES COm-
PlETEly RENOvATEd 
after several years of efforts, the complete reconstruction of 
the children’s Wards in Luhačovice, one of the largest in the 
czech republic, was finished. all rooms for children and 
their escorts are now furnished with modern amenities and 
new furniture, corresponding to the three-star hotel stand-
ard. The family Guesthouse, also meant for children and 
their escorts, underwent reconstruction and modernisation 
to meet the same standard, as well. children who are older 
than 6 years and stay at the spa without their parents are 
housed in the miramonti children’s Ward, offering rooms 
with new furniture, televisions and Wi-fi access. The com-
mon toilets and showers were also adapted. When mention-
ing the changes made, we should not forget the new balneo-
therapy in the miramonti children’s Ward serving the young 
patients. The restaurant, the gym, the cinema, the playrooms 
and the common areas were also reconstructed. everything 
is new, clean and the colour scheme is delicately matched. 
Besides the traditional treatments of respiratory and pulmo-
nary diseases and obesity, thanks to the new indication list, 
it was possible to provide spa treatment to hundreds of skin 
disease (e.g. atopic eczema, except for psoriasis), digestive 
tract and oncology patients. at the present, children from 
1.5 years and up can be treated in Luhačovice with an escort. 
Thus, it is possible to take part in spa treatments still during 
maternity leave before returning to work. another impor-
tant fact is that most of the indications have unlimited repeti-
tions of spa treatments. The repeated spa treatment of chil-
dren significantly reduces the risk of developing a chronic 
disease (e.g. asthma) in adulthood.



RADIUM PALACE
 BEAUTY CENTRUM  - Парикмахерская | Hairdresser’s Kateřina Dondová

+420 724 595 488 | +420 353 831 780
прямая линия | direct line: 1780
www.kadernictvijachymov.cz

Пн - Пт | Mon-Fri: 10:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 - 12:00 часов | hr
Вс |Sun: по договоренности | by appointment  

BEAUTY CENTRUM  - Косметика | Cosmetics Jiřina Langová +420 608 527 577 | +420 353 831 700
прямая линия | direct line: 1700

Пн - Пт | Mon-Fri : 10:00 - 17:00 часов | hr
Сб, Вс  | Sat, Sun: по договоренности | by appointment 

Киоск | Kiosk Miroslava Holá +420 353 831 740
прямая линия | direct line: 1740

Пн - Пт | Mon-Fri: 9:00 - 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 9:00 - 11:00 часов | hr
Вс | Sun: 9:00 - 10:00 часов | hr

Профессиональный педикюр | Professional pedicure Anna Rajtmajerová +420 603 358 542 Вт | Tue: 8:00 -17:00 часов | hr, Ср | Wed: 11:00 – 17:00 часов | hr, Чт | Thu: 8:00 -13:00 
часов | hr, Пт | Fri: 11:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: по договоренности | by appointment

BĚHOUNEK прямая линия | direct line: 1740
Педикюр, маникюр 
Pedicure, manicure

Jana Chotašová +420 353 831 218 | +420 728 890 337
прямая линия | direct line: 1218

Вт, Чт | Tu, Th 9:00-12:00 часов | hr, 12:30-14:00 часов | hr, Сб | Sat 9:00-11:30 часов | hr
после обеда по договоренности| afternoon by arrangement

Парикмахерская | Hairdressing salon Eva Haasová +420 353 831 217 Вт, Чт, Пт | Tu, Th, Fr 8:00-14:00 hr, Сб | Sat 7:00 – 12:00 часов | hr, в другие дни и после
обеда по договоренности| on other days and afternoon by arrangement

Косметический кабинет | Beauty salon Darina Darina Töltési +420 353 831 396 Вт, Чт | Tu, Th  8:00-14:00 часов | hr, Сб | Sat 7:00 – 11:00 часов | hr, в другие дни и после 
обеда по  договоренности| on other days and afternoon by arrangement

CURIE
Парикмахерская | Hairdresser's MARY Marie Drápalová +420 353 832 020 Пн, Вт, Чт, Пт | Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00 - 17:00 часов| hr, Sy | Sat: 9:00 - 13:00 часов | hr

Педикюр и маникюр | Pedicure & manicure Lenka Veselá + 420 353 832 019, + 420 731 185 283 Пн, Ср | Mon, Wed: 10:00 – 17:00 часов | hr, 
Чт, Пт, Сб | Thu, Fri, Sat: по договоренности | by appointment

PRAHA
Косметика | Cosmetics Hana Rudolfová +420 353 832 010 Вт, Чт | Tue, Thu: 8:00 - 15:00 часов | hr, Сб | Sat: 8:00 - 11:00 часов | hr

ASTORIA
Деревянные изделия | Wooden goods Ĺudovít Melicher +420 736 540 610 Чётныe дни  | even days По – Пт | Mon - Fri: 14:00 – 18:00  часов | hr

ČAROVĚJNÍK – Травы, чай,специи | Herbs, tea, spices Martina Svobodová +420 731 656 263 По + Ср | Mon – Wed: 13:30 – 17:30 часов | hr, Пт | Fri: 13:30 – 18:00  часов | hr  

AGRICOLA
Кафе | Cafe Jan Meruna +420 602 266 088 По | Mon: 13:00 - 21:00 часов | hr, Вт - Пт | Tue - Fri: 9:00 - 21:00 часов | hr

Сб, Вс | Sat, Sun: 10:00 – 21:00 часов | hr

Парикмахерская |Hairdresser’s Klára Trojková + 420 353 832 121  |  +420 604 785 828 Вт, Чт, Пт | Tue, Wed, Fri: 11:00 - 16:00 часов | hr, 
Сб, Вс |Sat, Sun: по договоренности | by appointment

Косметика | Cosmetics Gabriela Kökyar + 420 776 117 703 По, Ср, Пт | Mon, Wed, Fri: 14:00 - 18:00 часов | hr

DrFish | Fish Spa Yury Silkin       +420 353 836 000      Пн - Вс | Mon – Sun: 10:00 – 18:00 часов | hr

LUŽICE
Мужская парикмахерская | Barber Vojtěch Brveník +420 353 831 333 Вт - Пт | Tue - Fri: 10:00 - 11:30 часов | hr, 13:00 - 17:00 часов | hr 

Секреты природы | Secrets of nature Vladan Bublík +420 774 432 325 По – Сб | Mon – Sat: 10:00 – 17:00 часов | hr

Фарфор | Porcelain Uršula Ledecká +420 604 317 361 По – Пт  | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бутик  | Boutique Světlana Svitlana Petráková +420 736 649 028 По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr

Бижутерия | Jewellery  Eva Majďáková +420 734 482 771 По – Сб | Mon – Sat: 9:00 – 17:00 часов | hr

Дом культуры  |  HOUSE Of CULTURE
Аптека Šalvěj | Pharmacy  Sage RNDr. Olga Jozová +420 773 299 453 | info@lekarna123.cz Пн - Пт | Mon-Fri: 8:00 - 12:30 часов | hr, 13:00 - 17:00 часов | hr

Сб | Sat: 8:30 - 13:00 часов | hr

Конфеты | Sweet-stuff Marcela Kršová +420 353 836 008 По – Пт | Mon – Fri: 13:00 – 17:00 часов | hr, Сб | Sat: 10:00 – 12:00 часов | hr

Танцы Cafe | Dance cafe Vladislav Prokop +420 606 425 652 По, Чт | Mon, Thu: 19:30 – 23:30 часов | hr

BĚHOUNEK CURIE RADIUM PAlACE

Парикмахерская
Hairdresser´s 
RADIUM PALACE
KAtEřInA DonDová

Мы предлагаем процедуры выше стандарта:
•	 стрижка электрическими ножницами
•	 восстановительный ультразвуковой уход за волосами 
•	 аппаратная обработка кожи головы для поддержки роста волос
•	 релаксационный массаж головы

We offer above-standard procedures:
•	 Electric scissor cuts and styling
•	 Ultrasound regenerating hair care
•	 Instrumental treatment of the scalp to support hair growth
•	 Relaxing head massage

прямая линия / direct line: 1780

www.kadernictvijachymov.cz

СкИДкА 
НА вСЕ ПРЕДлОЖЕНИЕ ПРИ ПОкуПкЕ бОлЕЕ чЕм 1000 кРОН !  
50% diSCOUNT fOR PURChASES OvER 1000 CZk
для получения скидки в магазине минералов скажите пароль „aquaviva“. 
for the discount report in minerals  password „aquaviva“

50%

Для получения скидки в магазине минералов скажите пароль „Aquaviva“.  | Адрес/Address: mgm minerals, dukelských hrdinů 1035, Jáchymov

Заходите к нам отдохнуть и насладиться дарами природы, представленными у нас в минералах, драгоценных и полудрагоценных камнях с уникальной энергией и 
лечебной силой. В нашем широком ассортименте Вы найдете как изделия ручной работы из драгоценных и полудрагоценных камней, знаменитые чешские гранаты, 
уникальные влтавины, опалы, многообразие кристаллов в разных видах, в том числе коллекционные камни, так и фосилии (окаменелости), метеориты, предложение 
подарков, а также уникальные Яхимовские ураниты и Крушногорские агаты и многое другое. Добро пожаловать в наш магазин! / Come to us to relax and enjoy the gifts of 
nature that you can find here in the form of minerals, precious stones and semi-precious stone with unique energy and healing power. In our wide range of products you can find the 
unique Jáchymovské Pitchblendes and Krušnohorské Agates, Czech Garnets, Moldavites , unique jewelry, fossils, gift items and much more. We look forward to your visit.

Vltavín český granát Fosilie

Анна Райтмайерова / Anna Rajmajerová
профессиональная педикюрша / professional pedicurist

член Чешского Подиатрического Общества, member of the Czech Podiatric Society

Я предлагаю аппаратный медицинский педикюр и маникюр, 
классический педикюр, профессиональный консалтинг, ла-

кировку ногтей гель-лаком CND – Shellac.
Аппаратные процедуры очень приятны и безболезненны, не несут опасность инфици-
рования и кровотечения. Быстрое и деликатное удаление мозолей и натоптышей. На-
стоятельно рекомендуемая процедура для диабетиков. Профессиональная косметика 

марок Gehwol, O.P.I,  CND - Shellac

I offer instrumental medicinal pedicure and manicure, classic 
pedicure, professional consulting, CND – Shellac long-lasting nail 

polish.

The instrumental treatment is very pleasant, painless and without any risk of bleeding or in-
fection. Quick and gentle removal of corns, calluses and hardened skin. Especially suitable for 

diabetics. Professional Gehwol, O.P.I., and CND-Shellac brand products

Radium Palace: + 420 603 358 542, прямая линия / direct line: 5030, 1780




