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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Услышав словосочета-
ние «великий изобре-
татель», мы почему-то 
сразу же представляем 

себе бородатого (или гладковы-
бритого) мужчину, сидящего в 
лаборатории и проводящего ка-
кие-то опыты.

Но на самом деле за многие ши-
роко распространенные вещи мы 
должны благодарить вовсе не муж-
чин, а женщин. К сожалению, пред-
ставительницам прекрасной по-
ловины человечества было трудно 
добиться признания, даже если их 
изобретения приводили к настоя-
щему перевороту и делали мир бо-
лее комфортным и безопасным.

ШКАЛА АПГАР
Все дети оцениваются 
по этой шкале в первые 
минуты жизни 

Все новорожденные оценива-
ются по шкале Апгар в течение 
первых пяти минут жизни. Про-
хождение этого оценочного теста 
имеет решающее значение для 
определения состояния их здоро-
вья и оказания немедленной по-
мощи в случае необходимости. 
Дыхание, сердцебиение, поза, ре-

акции и цвет кожи – именно эти 
параметры оценивают врачи.

Шкала Апгар была названа в 
честь женщины, которая ее изо-
брела, – Вирджинии Апгар. В 
свое время она была одним из 
лучших специалистов в области 
анестезиологии и хирургии.

До появления шкалы Апгар 
врачи уделяли больше внимания 
состоянию только что родившей 
матери, поэтому уровень детской 

смертности был очень высоким. 
Но в 1952 году в области ухода за 
новорожденными произошел на-
стоящий прорыв. Когда все дети 
начали оцениваться по изобре-
тенной Вирджинией шкале, этот 
показатель снизился до 7 смер-
тей на 1 000 родившихся.

Вирджиния Апгар посвятила 
всю свою жизнь исследованию и 
предотвращению всевозможных 
осложнений у новорожденных. 
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ИЗОБРЕТЕНЫ 
ЖЕНЩИНАМИ

ОБЫЧНО МАРТ У МНОГИХ АССОЦИИРУЕТСЯ С ЖЕНСКИМ 
ПРАЗДНИКОМ, И ХОЧЕТСЯ ПОБОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО 
РАССКАЗАТЬ О ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Она была одним из первых, кто 
заявил, что вирусы, инфекции 
и относительно высокая влаж-
ность в помещении опасны для 
только что родившегося ребенка.

СИГНАЛЬНЫЕ РАКЕТЫ
Сигнальные ракеты спасли 
не одну сотню жизней 

У Марты Костон, изобретатель-
ницы сигнальных ракет, была очень 
непростая жизнь. В 21 год она ста-
ла вдовой, при этом ей нужно было 
воспитывать четырех сыновей. Ее 
супруг, Бенджамин Костон, являл-
ся изобретателем, служившим в 
военно-морском флоте Соединен-

Костон в 1862 году. Ее изобрете-
ние было признано чрезвычайно 
важным, поэтому руководство 
ВМС США выкупило у Марты 
патент на создание сигнальных 
ракет за 20 тыс. долларов. Они 
стали использоваться, например, 
попавшими в бедствие судами. 

МУСОРНОЕ ВЕДРО 
С ПЕДАЛЬЮ
Согласитесь, открывать 
крышку мусорного ведра 
ногой намного удобнее, 
чем рукой 

Супруги Лилиан и 
Фрэнк Гилберт дол-
гое время проводили 
исследования в обла-
сти эффективности 
управления. В част-
ности, они были пер-
выми, кто предложил 
использовать психологические 
методы для улучшения произво-

дительности труда рабочих.
Когда Фрэнк внезапно скон-

чался, Лилиан пришлось взва-
лить все домашние хлопоты на 
себя. А их было немало: к тому 

моменту женщина успела ро-
дить 12 детей! Лилиан изобрела 

множество «мелочей», которые 
тем не менее являются достаточно 
важными. Например, мусорный 
бак с крышкой, откидывающей-
ся при нажатии ногой на педаль, 
дверные полки для холодильни-
ка, венчик для миксера.

Лилиан Гилберт стала первой 
женщиной в Национальной инже-
нерной академии. А еще она явля-
лась успешным предпринимате-
лем. Все свои изобретения Лилиан 
старалась привести в полное со-
ответствие с потребностями про-
стых людей, поэтому ее патенты 
раскупались за большие деньги. 

ИГРА «МОНОПОЛИЯ»
Изначально «Монополия» 
имела другое название – 
«Арендодатель» 

Игра «Монополия» имеет скан-
дальную историю. Начнем с того, 
что оригинальная игра называ-
лась «Арендодатель», ее создала 
некая Элизабет Мэги. Элизабет 
была вдохновлена антимонополь-
ными идеями Генри Джорджа о 
введении единого налога на землю 
для всех владельцев, в том числе 

и богатых помещиков. Поэтому 
она решила развить эту тео-
рию и ознакомить с ней своих 
друзей и коллег, так сказать, в 

игровой форме.
В начале XX века в обществе 

процветало гендерное нера-
венство: считалось, что жен-
щины не должны получать 

образование и не могут зара-
батывать наравне с мужчинами. 
Поэтому никто не удивился, что 
к изобретению Элизабет отнес-
лись прохладно. В графе «имя 
изобретателя» работники па-
тентного бюро вообще написа-
ли «Лиззи». За свою игру Мэги 
получила всего 500 долларов.

Игра «Арендодатель» пользо-
валась немалой популярностью 
примерно до начала тридцатых 
годов. Но затем нашелся некий 
Чарльз Дэрроу, переименовав-
ший ее в «Монополию» и заклю-

ных Штатов. К 
сожалению, ве-
щества, которые 
он использовал в 
своих эксперимен-
тах, оказали пагубное 
влияние на здоровье мужчины. В 
32 года он скончался. Бенджамин 
оставил немного денег, так что 
Марта была вынуждена обеспе-
чивать себя и четверых сыновей 
самостоятельно.

Пролистывая тетради мужа, 
она узнала о его идее по использо-
ванию световых сигналов в море 
вместо цветных флагов и громких 
криков. Марта потратила почти 
десять лет, чтобы воплотить за-
думку супруга в жизнь. Первая 
сигнальная ракета была испытана 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

чивший контракт на ее выпуск 
с компанией Parker Brothers. По 
сути, «Арендодатель» ничем не 
отличался от «Монополии», зато 
Чарльз выдумал красивую исто-
рию о том, как он создал игру. И 
люди ему поверили.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: К сожа-
лению, пока «Монополия» дошла 
до нас, она утратила свою пер-
воначальную идею. Сегодня в ней 
нет никаких упоминаний о еди-
ном налоге. Игроки просто пы-
таются стать монополистами 
и обанкротить конкурентов.

БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ
Первую машину, 
производившую бумажные 
пакеты с плоским днищем, 
изобрела Маргарет Найт 

Во многих продовольственных 
магазинах сегодня используют 
бумажные пакеты. Но мало кто 
знает историю их появления. 

В шестидесятых годах XIX века 
Маргарет Найт работала на бу-
мажном заводе. Однажды в ее 
голове появилась идея о созда-
нии машины, которая могла бы 
автоматически «штамповать» 
бумажные мешки с плоскими 
днищами. Через несколько меся-
цев Найт собрала этот агрегат и 
успешно его испытала.

К сожалению, сразу же зарабо-
тать на своей идее ей не удалось. 
К удивлению Найт, работники па-
тентного бюро сообщили ей, что 
некий Чарльз Аннан уже продал 
аналогичный патент несколькими 
днями ранее. Оказалось, что он 
увидел машину Маргарет во вре-
мя посещения бумажного завода 
и быстренько украл чужую идею. 
Найт обратилась в суд.

Адвокат Чарльза Аннана в 
суде использовал только один 

аргумент, утверждая, что жен-
щина в принципе не может 
разработать такую сложную 
машину. В то же время Марга-
рет предоставила судье эскизы, 
чертежи, заметки и расчеты. 
Это помогло ей выиграть дело. 
Патент Аннана был признан не-
действительным, и в 1871 году 
деньги за изобретение аппарата 
для создания бумажных мешков 
получила Маргарет.

Найт была великим изобрета-
телем, и мы должны быть благо-
дарны ей не только за бумажные 
пакеты, но и за десятки других 
инноваций, среди которых даже 
роторный двигатель.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА
Посудомоечная машина 
могла бы никогда не 
появиться, если бы слуга не 
разбил хрустальные тарелки

Изобретательница посудомоеч-
ной машины Жозефина Кокрейн 
вела довольно благополучную 
жизнь. Ее муж был успешным 
молодым бизнесменом, поэтому 
женщина могла просто сидеть 
дома и тратить его деньги, как ей 
заблагорассудится.

Однажды слуга Кокрейн раз-
бил несколько дорогих хру-
стальных тарелок, когда мыл их. 
Расстроенная Жозефина помогла 
ему собрать осколки… и захоте-
ла создать машину, которая мог-
ла бы мыть посуду без участия 
человека.

Кокрейн начала проводить ис-
следования и обдумывать, как 
должно выглядеть такое устрой-
ство. Вскоре ее любимый муж 
внезапно заболел и скончался. 
Оказалось, что у него осталось 
много долгов. Поэтому Жозефи-
на была вынуждена довести до 
ума свое изобретение и продать 
его, чтобы выжить. Механик по 
имени Джордж Баттерс помог 
ей решить некоторые техниче-
ские вопросы, после чего агрегат 
был успешно собран. В 1886 году 
Жозефина Кокрейн получила 
патент.

Она считала, что интерес к ее 
изобретению проявят многие 
домохозяйки, но не тут-то было. 
Забегая наперед, отметим, что 
покупать посудомоечные маши-
ны для дома люди начали уже 
после смерти Кокрейн. Первы-
ми же клиентами Жозефины 
стали гостиницы и рестораны. 
В 1890 году Кокрейн основала 
собственную компанию, выпу-
скавшую механизированные 
посудомоечные машины. Через 
три года после ее смерти, в 1916 
году, компанию выкупил один 
богатый бизнесмен. Он переиме-
новал ее в Whirlpool Corporation. 
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Да-да, это тот самый популяр-
ный нынче производитель быто-
вой техники!

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Первые стеклоочистители 
предназначались 
для трамваев 

В начале XX века основным 
видом транспорта в Америке 
считались трамваи. Но когда 
шел снег, ездить на них было 
опасно. Водителям приходи-
лось на ходу высовываться из 
кабины и стряхивать снег с 
окна. Из-за этого часто проис-
ходили аварии.

Мэри Андерсон захотела ре-
шить эту проблему и создала 
устройство, которое могло са-
мостоятельно очищать лобовое 
стекло. Патент на механические 
стеклоочистители был ей по-
лучен в 1903 году. Устройство 
Мэри выглядело как тонкий 
деревянный брусок, одна сто-
рона которого была покрыта 
резиной. Возле водителя на-

ходился рычаг, позволявший 
приводить стеклоочиститель в 
движение.

Однако производители трам-
ваев отнеслись к этому изобре-
тению прохладно. Они считали, 
что оно только отвлекает води-
телей во время езды, а очистить 
лобовое стекло они могут и са-
мостоятельно.

Только в 1913 году стекло-
очистители были оценены по 
достоинству производителями 
автомобилей, «укравшими» их у 
трамваев. В наши дни они есть 
в каждой современной машине.  
Стеклоочистители (или дворни-
ки) – незаменимый помощник 
для водителя в непогоду.

К сожалению, Мэри Андерсон 
не получила ни цента за создание 
столь полезного устройства.

CОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИЛЬЯ
Использовать энергию 
солнца для обогрева домов 
впервые предложила Мария 
Телкес 

В 1947 году исследовательница 
Мария Телкес совместно с архи-
тектором Элеонорой Раймонд 
построила дом «Довер-Хаус», 
обогревавшийся исключительно 
за счет солнечной энергии.

Система солнечного теплоснаб-
жения была разработана Марией 
Телкес в одиночку. Исследова-

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

PPrrooff.. DDrr.. WWeenniiaammiinn OOrrlljjaannsskkii

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu
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OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at

Тел: +43 650 4803669
titovam150@gmail.com
www.psyonline.at/titova_maria

Адрес: 1010 Wien 
Habsburgergasse 10/11, 

Gesundheitszentrum 

Мария Титова

ПСИХОТЕРАПЕВТ 
консультации, терапия
для взрослых и детей
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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• ·ÓÎÂÁÌË „Î‡Á 

• ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÁÂÌËfl
• ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ ÁÂÌËfl 

Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 

р у с с к о г о в о р я щ и й
ДЕТСКИЙ ВРАЧ
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

Dr.Pht.science 
Yuliya Vlasova

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Психотерапия 

для взрослых и детей. 
Семейная психотерапия.

Psychotherapie Praxis
Neubaugasse 76/10

1070 Wien
Tel: +43 699 171 94 611

e-mail: vlasova.yuliya@gmail.com
www.psyonline.at/vlasova_yuliya
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

тельница создала инновационные 
солнечные аккумуляторы, основ-
ным компонентом которых была 
глауберова соль, образующаяся 
при взаимодействии серной кис-
лоты с хлоридом натрия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: «Довер-Ха-
ус» выглядел как обычный дом, за 
исключением того, что на его 
крыше были установлены боль-
шие прозрачные стекла, а в сте-
нах находились контейнеры с 
глауберовой солью. Нагреваясь, 
это вещество аккумулировало 
большое количество тепловой 
энергии, а остывая – отдавало 
ее. То есть в солнечную погоду 
контейнеры с солью охлаждали 
дом, а в прохладную – согревали.

«Довер-Хаус» просущество-
вал более двух с половиной лет, 
пока коррозия не уничтожила 
контейнеры, в которых храни-
лась соль.

Несмотря на это, эксперимент 
следовало признать удачным. 
Именно Мария Талкес проложи-
ла путь для дальнейших иссле-
дований и важных изобретений 
в сфере использования солнеч-
ной энергии.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
Первая циркулярная пила 
приводилась в действие 
ножной педалью 

В начале XIX века Табита 
Бэббит заметила, что пилы, ис-

пользуемые в деревообрабаты-
вающей промышленности, были 
не особо эффективными. В те 
времена, чтобы перепилить тол-
стый ствол, двое мужчин бра-
лись за длинную пилу с разных 
сторон и начинали поперемен-
но тянуть ее на себя. Следовало 
приложить много сил, чтобы 
распилить, например, мощную 
дубовую ветвь.

У Табиты появилась идея по 
повышению эффективности 
пилы. Она создала устройство, 
состоявшее из круглого лезвия 

легкое, но очень 
прочное вещество, 
которое получило на-
звание «кевлар». Тогда она 
пыталась изобрести материал, 
который можно было использо-
вать для армирования автомо-
бильных шин. И ей это удалось.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Кев-
лар в пять раз легче и в пять 
раз прочнее стали. Этот ма-
териал сегодня используется 
не только для производства 
защитного оборудования (в 
частности, бронежилетов) и 
спортивного инвентаря, но и 
в авиационной и космической 
промышленности.

Изобретение Стефани Кволек 
помогло спасти тысячи жизней 
и вывести многие современные 
технологии на новый уровень.

***
Непросто поверить, что такие 

«мужские» вещи, как циркуляр-
ная пила, сигнальные ракеты 
или стеклоочистители, создали 
не мужчины, а представительни-
цы прекрасного пола. Но это так 
и есть. Так что не удивляйтесь, 
если ваша дочь когда-то попро-
сит купить ей не куклу, а набор 
для экспериментов. Возможно, в 
будущем она также станет вели-
кой изобретательницей.

По материалам 
www.vseonauke.com

Фото: Wikimedia и www.vseonauke.com
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и прялки. Пила приводилась 
в движение ножной педалью. 
Это изобретение значительно 
упростило работу по резке дре-
весины и изменило технологии 
деревообработки в лучшую 
сторону.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: В соот-
ветствии со своими религиозны-
ми взглядами Табита Бэббит не 
стала патентовать созданное 
устройство, «поделившись» им с 
людьми бесплатно.

КЕВЛАР
Кевлар – удивительный 
материал. Несмотря 
на легкость, он в пять раз 
прочнее стали! 

В середине шестидесятых го-
дов прошлого века выдающийся 
химик Стефани Кволек создала 


