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Н

обелевскую
премию в области физики
2022 года разделили
франц уз Ален Аспе
(Alain Aspect), американец Джон Фрэнсис Клаузер (John F.
Clauser) и австриец Антон Цайлингер (Anton
Zeilinger). Их работы

ЛОВУШКА
ДЛЯ СВЕТА

У

ченые из Венского
технического университета и Еврейского университета в
Иерусалиме разработали
ловушку для света – систему, которая позволяет полностью поглотить
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легли в основу развивающихся сейчас квантовых информационных
и коммуникационных
технологий.
Каждый из ученых в
свое время проводил
теоретические исследования и практические
эксперименты с запу танными фотонами, подготовив базу
для создания будущих

свет в тонкой пленке.
Она может быть использована в фотовольтаических устройствах, а также
в системах, регистрирующих световые сигналы из
космоса. Ученые отметили, что система должна
быть тонко настроена для
той длины волны света, с
которой ведется работа.
На механизм не влияют
ни колебания воздуха, ни
температура. Исследование опубликовано в журнале Science.

квантовых компьютеров и фотонных квантовых коммуникаций.
В частности, австриец
Антон Цайлингер разработал способы использования запутанных пар
фотонов для хранения и
передачи информации.
Известно, что передача
информации при помощи запутанных частиц
носит название кван-

товой телепортации.
Такая телепортация может обеспечить передачу информации со скоростью, превышающей
скорость света. Именно
квантовая телепортация является ключевой
технологией в областях
квантовых вычислений,
шифрования и коммуникаций.
www.dailytechinfo.org

ПЕРВАЯ
В МИРЕ

А

встрийс к а я
ком па н и я
Vetropack, один из ведущих европейских
производителей стеклянной тары, представила на выставке
Drinktec 2022 (Мюнхен, Германия) первую
в мире многоразовую
бутылку из легкого
закаленного стекла –

Новый Венский

журнал
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И СНОВА НОБЕЛЬ

Echovai. Выбросы CO2
в расчете
на одну
бутылку
сократились на 75 % по
сравнению с обычной
многоразовой бутылкой емкостью 0,33 л.
Echovai на 30 % легче по
весу, чем стандартная
многоразовая бутылка, но при этом более
устойчива к износу.
«Пивное дело»
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У

ченые из Института
науки и тех нологий
Австрии разработали
искусственные рецепторы,
сопряженные с G-белком.
Для передачи сигналов между
клетками могут использоваться различные вещества – например, гормоны или нейромедиаторы. Для их распознавания
клетки применяют рецепторы,
которые находятся на их поверхности. Одним из ключевых
классов этих структур являются рецепторы, сопряженные
с G-белком (GPCR). Активизируясь под действием внешнего сигнала, они запускают в
клетке различные процессы:
рост или миграцию клеток,
межклеточную коммуникацию,
различные метаболические ре-

мишенью служит конкретный

Ситуация
после
Второй
мировой
рецептор.
Ученые
назвали
этот

методвойны
DREADD
(Designer Re- АвПосле
для восстановления
ceptors
Exclusively
by
стрии
требовались
руда,Activated
уголь, продукты
питания.
И те Drugs).
аристократы,
которые влаDesigner
Исследование
дели шахтами и земельными угодьями,
опубликовано в журнале Nature
смогли поправить свое финансовое соCommunications.
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми
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* Проблемы вНеуверенность
в себе
*
Трудные
жизненные
ситуации
*
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по
телефону:
+43 65025991 50 32
9 р-н
Вены, Lazarettgasse
Тел.: 40180/1550
(по-немецки),
Бесплатные
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Yuliya
Vlasova

Г Л А З НПСИХОТЕРАПЕВТ
ОЙ ВРАЧ
Психотерапия
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ
РАБОТЫ
взрослых и детей.
В РОССИИдля
И АВСТРИИ

Семейная психотерапия.

Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus
Psychotherapie Praxis
19 р-н, Billrothstrasse
78 76/10
Neubaugasse
моб. тел.: +43 (0)688 817
33
107034
Wien
Tel: +43 699 171 94 611

Прием в Zwettl
все кассы
e-mail:–vlasova.yuliya@gmail.com
моб. тел.: +43
(0)2822 20979
www.psyonline.at/vlasova_yuliya
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
СКЕЛЕТОВ

О

станки примерно 64 коренных новозеландцев,
похищенные в XIX веке,
возвращены домой после более
чем 70 лет переговоров, передает агентство Reuters.
Графиня
Александра
Фестетич-Толна
Передача
скелетных
фрагв вечернем
ментов платье
состоялась на официальной церемонии в Вене, где
остатками владений, которые находибыла
организована
лись
в Австрии
и не былидискуссиконфискованы.
онная
и презентация.
В концепанель
80-х годов,
после падения железного
занавеса
чешских
и
Останки
маори уимногих
мориори
в
венгерских
аристократов
и их потомков
основном
были вывезены
из- затеплилась надежда, что и им вернут конвестным австрийским
такси- как
земли и имущество,
фискованные
дермистом
и грабителем
могил
это
сделали в ГДР.
Но, увы, этого
не случилось,
кроме отдельных
Андреасом
Райшекомслучаев.
в пери-Большеодвсех,
наверное,
повезло
бывшему
с 1877
по 1889
год. Он
был министру иностранных дел Чехии Карлу
не единственным,
кто
похищалревоШварценбергу.
После
бархатной
скелетные
люции
в Чехии останки,
в 1989 году которые
он получил назад
большую по
часть
былого
имущества
разошлись
музеям
и другим
ветви
его семьи. мира.
При коммунистическом
учреждениям
режиме он поддерживал диссидента ВацREGNUM
лава Гавела, которыйИА
стал
позже прези-
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ИСКУССТВЕННЫЕ
РЕЦЕПТОРЫ

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 реакции. монархии,
Тем не менее
исследоваставрация
и близко
не приходится.
нашли достаточсвою «нишу».
ниеОни
этихпросто
рецепторов
И но
хотя
необходимость зарабатывать
затруднено.
деньги вынудила многих аристократов
Чтобы обойти эти ограничеполучать образование и овладевать прония, австрийские
ученые разфессиями,
но вовсе не финансовая
выгода
является
конечной
целью. Наиважнейработали
искусственные
кошими
критериями
стали
успех,
пии
GPCR. Они
непрестиж,
реагируют
общественное признание и социальный
на внешние сигналы и активистатус, ну и потом, конечно, как следствие
руются
лекарственнывсего
этого, только
связанный
с этим материальный
ми достаток.
молекулами, для которых

де
чи
се
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Др. Александра Шмидт-Трост

�рипарковали автомобиль
р у с с квонепологоворящий
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
10-летный
стаж
в неонатологии,
все правила, улетели
в отпуск,
вернулись, а на местедополнительная
вашего авто стоитспециализация
по детской
неврологии, эпилепмашина соседа или
вообще ведется
стройка?
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана�онечно, случается,
что в подобных
лиз крови)
и визиты на дом
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще
всего
это
дело
рук
службы
�ел.: 0680-1339559, 14 р-н �ены,эвакуаLinzerstrasse 382 / I / 5
ции. � этом
материале мы расскажем,
– если она стоит на ст
www.kinderpraxis-wien-west.at
где искать ваш автомобиль, во сколько
местах выгрузки товаро
вам обойдется принудительная эвакуа– если она припарков
ция и куда обращаться в поисках спразапрещающим останов
Dr.
Natalia
Pivec
ведливости, если вы считаете, что маши�скать
принудительно
на была эвакуирована противозаконно.
автомобиль нужно в 4
русскоязычный
Обычно автомобили эвакуируют принустрата, который н
дительно по двум причинам: либо когда
Abschleppgruppe (KFZ-A
они мешают дорожному движению, либо
Verwahrung) – перевод
50когда
кмотсутствуют
от Вены
– Sopron
(Венгрия)
номерные
знаки.
эвакуации (Эвакуация
спортных средств)» –•
• Доступные цены • 5 лет гарантии
�омешать дорожному движению ваша
адресу:
• Все
виды
машина
может встоматологических
следующих случаях:
11-й услуг
р-н �ены, Jedle
– если
она припаркована
во втором
ряду,
(развязка автобан
Тел.:
0036/302 807
889 (по-русски),
– если она
припаркована
воротами
Haide). �елефон: (+43 1
0036/306
670перед
219 (по-немецки)
дома или въездом
во двор,
Автомобили с номе
www.dentsanata.hu
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