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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА 

Фото: © Shihab Nymur / Pexels

ЦВЕТОК 
В ЯНТАРЕ 

Ученые из Вен-
с к о г о  у н и -
в е р с и т е т а 

заново изучили ста-
ринный музейный 
экспонат: цветок, 
заключенный в бал-
тийский янтарь. В 
поперечнике размер 
соцветия достигает 
около 28 мм, и для 
цветов, «запертых» 
в древнем янтаре, это 
настоящий гигант. 

По оценкам ученых, 
возраст окаменело-
сти может составлять 
от 33,8 до 38 млн лет. 

Впервые этот об-
разец был описан 
в 1872 году. Тогда 
считалось, что это 
цветок вечнозеле-
ного растения вида 
Stewartia kowalewskii. 
Современные ис-
следователи извлек-
ли сохранившуюся 
пыльцу цветка и 
сравнили ее с пыль-
цой известных ви-

дов растений. Ко-
манда обнаружила, 
что первоначально 
цветок отнесли к 
определенному виду 
неверно. Теперь у рас-
тения новое семей-
ство и новое назва-
ние вида: Symplocos 
kowalewskii. Симпло-
ковые – семейство 
вечнозеленых ку-
старников и деревь-
ев. Тот образец, что 
был найден в янтаре, 
тесно связан с одним 
из азиатских видов.

НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ 
БЕСПОКОЙСТВА!

Здоровое сердце не 
бьется регулярно. 
К такому выво-

ду пришли австрийские 
ученые. Они исследова-
ли так называемую ва-
риабельность сердечного 
ритма. Это показывает, 
насколько хорошо сердце 
и мозг взаимодействуют 
друг с другом. По мнению 
ученых, на наше серд-
цебиение влияют такие 
факторы, как дыхание, 
стресс, когнитивные и 

метаболические процес-
сы. При этом вариабель-
ность сердечного ритма 
является признаком фи-
зической и умственной 
жизнеспособности и гиб-
кости. Соответственно, 
слишком регулярное серд-
цебиение может указывать 
на нарушение связи между 
сердцем и мозгом. Иссле-
дователи надеются, что по-
лученные данные помогут 
в лечении недоношенных 
детей, пациентов с переса-
женным сердцем или лю-
дей на искусственном ды-
хании, пишет Медикус.ру.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ
ЧАСТИЦ СВЕТА 
ПО КАНАЛИЗАЦИИ

Физики из Вен-
ского универ-
ситета суме-

ли телепортировать 
частицы света на 
расстояние 600 м – с 
одного берега Дуная 
на другой. Результат 
уникального экспе-
римента по передаче 
свойств фотонов на 
расстоянии опублико-
ван в журнале Nature. 
Специалисты исполь-

зовали для своего 
эксперимента кана-
лизационную систему 
под руслом реки, по 
которой был протя-
нут оптоволоконный 
кабель. Линия, про-
ложенная под Дуна-
ем, соединила между 
собой две лаборато-
рии, одну из которых 
назвали «Алиса», а 
другую – «Боб». При 
этом «Алиса» переда-
ла три разных кван-
товых состояния фо-
тонов, а «Боб» сумел 
их воспроизвести.

Фото: © Carola Radke, Museum für Naturkunde Berlin

ЧТО ГОВОРИТЧТО ГОВОРИТ  
о хорошей связи о хорошей связи 
между сердцем между сердцем 

и мозгоми мозгом
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АКУЛЫ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В американском 
издании «Жур-
нал палеонто-

логии позвоночных» 
вышла статья об иско-
паемых акулах рода 
птиходус. В материале 
упоминаются не только 
находки из карьера села 
Малый Пролом в Шац-
ком районе, но и остан-
ки акул, обнаруженные 
в Московской области. 
Их предоставили для 
исследований сотруд-
ники Государственного 

Дарвиновского музея. 
Таким образом, ученые 
охватили несколько ре-
гионов Центральной 
России, что дало более 
масштабную картину 
популяции этих зага-
дочных акул, живших 
на территории РФ. В 
Шацком районе иден-
тифицировали восемь 
видов акул рода пти-
ходус. Такое биораз-
нообразие – большая 
редкость. Главными ав-
торами статьи стали ря-
занский ученый Сергей 
Солонин и его коллега 
из Венского университе-
та Мануэль Амадори. 

ЧАСТИЦЫ 
АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ШИН 
В САЛАТЕ  

Биологи Венского 
у н и в е р с и т е т а 
провели экспе-

римент. Они взяли ги-
дропонную установку, 
пропитанную раствором 
из пяти «привычных» за-
грязнителей, и вырасти-
ли в ней зеленый салат. 
Среди загрязнителей 
был и 6PPD-хинон – ток-
сичное вещество, содер-
жащееся в резине шин и 
попадающее в природу 
в виде микропластика. 
Проведенное в 2022 году 

исследование выяви-
ло его вредное воздей-
ствие на лососевые виды 
рыб – форель и кижуча. 
Высокая концентрация 
этого соединения в при-
брежных водах Северной 
Америки уже приводила 
к массовой гибели рыбы. 

Проведя анализ выра-
щенных листьев салата, 
биологи обнаружили, 
что растение поглотило 
добавленные ядовитые 
вещества. При этом в 
результате метаболизма 
возникли новые неиз-
вестные химические 
с о единения,  пише т 
Environmental Science & 
Technology.
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ШАХТЫ КАК 
ГРАВИТАЦИОН-
НЫЕ БАТАРЕИ 

Австрийские уче-
н ы е  р е ш и л и 
задействовать 

стволы заброшенных 
шахт в качестве гра-
витационных батарей. 
Такая система позво-
лит накопить избытки 
энергии для последую-
щего использования. По 
проекту электродвига-
тели будут поднимать 
и опускать контейнеры 
с песком, вырабаты-

вая электроэнергию за 
счет рекуперативного 
торможения по дороге 
вниз, а затем частично 
использовать ее на об-
ратном пути. По оцен-
кам ученых, одна такая 
станция может сохранять 
от 7 до 70 тераватт-ча-
сов электроэнергии. 
При этом шахты уже 
имеют базовую инфра-
структуру и подключе-
ны к электросети, что 
значительно удешев-
ляет и облегчает вне-
дрение установок.

NEWS.am 

НОВЫЙ 
ИСТОЧНИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
ДЛЯ ДОМОВ 

Изношенные ак-
к у м у л я т о р ы 
электрокаров 

в будущем можно будет 
использовать для го-
родских сетей, пишет 
журнал Nature. Такие 
батареи достаточно бы-
стро изнашиваются из-
за большого количества 
циклов перезаряда, и 
при повторном исполь-

зовании по одиночке 
они не смогут долго 
удерживать энергию. 
Однако если их объеди-
нить в группы, то с их 
помощью можно хра-
нить электричество 
для домов. По оценкам 
ученых, к 2050 году об-
щая доступная емкость 
таких аккумуляторов 
будет составлять от 32 
до 62 тераватт-часов, 
что полностью ком-
пенсирует потребности 
общества. 

involta.media 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

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

�А�О�

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

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

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

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

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

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

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

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

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

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

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

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

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

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

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

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

office@adventum.at, www.adventum.at

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

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

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

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

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

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

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

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

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

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

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

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

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

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

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

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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