
26 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 12/2022

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВЕ ОБ АЛЬТЕРНАТИВЕ 
СОЛНЦУСОЛНЦУ  

и виртуальном и виртуальном 
вскрытиивскрытии

Фото: © Andrea Piacquadio / Pexels

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ЗАКУСОЧНАЯ 

Группа археологов под руковод-
ством Cабины Ладштэттер из 
Австрийской академии наук обна-

ружила в Эфесе остатки византийского 
квартала, разрушенного в 614 или 615 

году. Ученые сосредоточили свое 
внимание на римской площади 

Домициана, которая в древно-
сти примыкала к политиче-
скому центру города – Верхней 
Агоре. Там исследователи об-

наружили прекрасно сохранив-

шиеся постройки. Помещения одного из 
зданий использовались в раннем Средне-
вековье в качестве ремесленной мастер-
ской, торговой лавки и даже закусочной. 
Однако самое неожиданное оказалось 
внутри сооружения – под слоем пепла 
и следов разрушений находились мно-
гочисленные артефакты. Помимо монет 
и товаров, например, светильников или 
миниатюрных бутылочек с христиан-
ской символикой, ученые нашли кера-
мическую посуду с остатками морских 
моллюсков и соленой макрели. Об этом 
сообщается в пресс-релизе Австрий-
ской академии наук.

ЖИЗНЬ 
БЕЗ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ ВОЗМОЖНА

Из в е с т н о ,  ч т о 
солнечные лучи 
являются источ-

ником витамина D. Уче-
ные решили выяснить, 
сможет ли человек про-
жить без них. Витамин 
D люди могут получать 
из различных продук-
тов питания, например, 
большое его количе-

ство содержится в пече-
ни трески и в рыбьем 
жире. 

Исследователи при-
шли к выводу, что про-
жить без солнечных лу-
чей реально и это вряд 
ли приведет к смерти. 
Однако на настроении 
точно скажется – при 
редком контакте с сол-
нечным светом люди 
более склонны к де-
прессии. Об этом сооб-
щает издание Hi-News.

БАБУШКИ И 
ДЕДУШКИ 
В ДЕНЬГАХ И 
ЧЕЛОВЕКО-ЧАСАХ

По оценкам экс-
пертов, немец-
кие бабушки 

и дедушки уделяют 
внукам почти 4 млрд 
часов личного време-
ни и тратят на подарки 
6 млрд евро в год. По 
подсчетам статистиче-
ского ведомства сосед-

ней Швейцарии, бабуш-
ки и дедушки тратят 
160 млн часов в год на 
безвозмездную помощь 
по присмотру за несо-
вершеннолетними, эко-
номя государству более 
8 млрд швейцарских 
франков. Австрийские 
пенсионеры проводят 
с внуками 166 млн ча-
сов в год и оценивают 
свою помощь семьям в 
4 млрд евро в год.  

www.kommersant.ru
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СРЕДИ НАХОДОК 
ОКАЗАЛИСЬ ТЫСЯЧИ 

ФРАГМЕНТОВ КЕРАМИКИ. 
В НЕКОТОРЫХ МИСКАХ 
НАХОДИЛИСЬ ОСТАТКИ 

МОРЕПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР, 
РАКОВИНЫ МОЛЛЮСКОВ, А В 

АМФОРАХ – СОЛЕНОЙ 
МАКРЕЛИ. 
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СВЕРХМАЛЕНЬ-
КИЙ И БЫСТРЫЙ

Австрийские уче-
ные из Универ-
ситета Линца 

представили уникаль-
ную разработку – ма-
ленького робота, кото-
рый способен всего за 
секунду преодолевать 
расстояние, в 70 раз пре-

вышающее длину его 
тела. Сам он по разме-
рам не больше почтовой 
марки, сделан из резины 
и управляется при по-
мощи магнитного поля 
и электрического тока. 
При этом скорость его 
передвижения в три 
раза больше скорости 
гепарда, который счи-
тается самым быстрым 
хищником. 

Ученые отметили, что 
при установке акку-
мулятора на обратную 
сторону робота он смо-
жет двигаться самосто-
ятельно, без внешнего 
воздействия. 

https://infosmi.net

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

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

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

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

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

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

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

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

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

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

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

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

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

www.scheschbesch.at

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

SCHESCH BESCH
��� ���

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

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

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

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

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

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

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

УЧЕНЫЕ СКОН-
СТРУИРОВАЛИ 
«ИДЕАЛЬНУЮ 
ЛОВУШКУ»  

В лазере свет 
о т р а ж а е т с я 
между зерка-

лами до тех пор, пока 
не станет достаточно 
усиленным, чтобы вый-
ти из устройства в виде 
концентрированного 
луча. В «антилазере» 
свет попадает в устрой-
ство, а затем застревает 
в неизбежной серии от-
ражений внутри него.

Как пишет журнал 
Science, австрийские ис-
следователи достигли 
этого, направив красный 

свет через метровый 
лабиринт определен-
ным образом располо-
женных линз, зеркал и 
одного куска тониро-
ванного стекла. Стекло 
было предполагаемым 
поглотителем света. А 
тот отражался от зеркал 
и взаимодействовал с 
собственными изобра-
жениями, созданными 
линзами, таким образом, 
что он перенаправлялся 
каждый раз, когда при-
ближался к выходу из 
устройства.
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В ЧЕМ СЕКРЕТ 
УСПЕХА 
ОЛИГАРХОВ 

Австрийская ис-
с л е д о в а т е л ь -
ница Элизабет 

Шимпфессль, которая 
в настоящее время пре-
подает социологию в 
Лондоне, 15 лет изуча-
ла российских олигар-
хов. Она провела сотни 
бесед с российскими 

миллиардерами и их 
приближенными в по-
пытке понять, какими 
психологическими и 
этическими характе-
ристиками обладает 
эта социальная группа. 
Результаты исследова-
ний можно прочитать 
в недавно вышедшей 
книге «Безумно богатые 
русские. От олигархов к 
новой буржуазии». 

www.forbes.ru

«ВИРТУАЛЬНОЕ 
ВСКРЫТИЕ» 
МУМИИ 

Современные тех-
нологии помогли 
провести «вирту-

альное вскрытие» мумии 
младенца XVII века и 
установить причину его 
смерти, пишет Daily Mail. 
У ребенка обнаружили 
явные признаки пневмо-

нии и рахита. Именно это 
привело к тому, что ма-
лыш скончался.

Исследователям также 
удалось установить его 
пол, возраст и личность. 
Это был мальчик 12–18 
месяцев от роду. По мне-
нию специалистов, ре-
бенок – Райхард Виль-
гельм, первенец графа 
Штаремберга. 

www.ria.ru


