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ДЕФИЦИТ 
ВИТАМИНА D 
ПОВЫШАЕТ РИСК 
РАННЕЙ СМЕРТИ 
В РАЗЫ 

Нехватка витамина D 
в организме более 
чем в три раза повы-

шает риск преждевременной 
смерти. Это показало исследо-
вание австрийских ученых из 
Центрального госпиталя Вены.

Как сообщает издание о 
здоровье и медицине «Ме-
дикФорум», они установили, 
что снижение уровня вита-
мина D, который выраба-
тывается нашей кожей под 
воздействием солнечных лу-
чей, связано с вероятностью 
раннего ухода из жизни по 
любой причине.

Более высокий уровень 
данного витамина, наобо-

рот, сокращает риск смерти 
на 34 %. Впрочем, среди па-
циентов в возрасте от 75 лет 
и старше никакой подобной 
связи обнаружено не было.

Исследование показало, 
что пациентам-диабетикам 
угрожает еще более высо-
кий риск преждевремен-
ной смерти – они умирают 
в четыре с половиной раза 
чаще при дефиците вита-
мина D.

В общей сложности иссле-
дователи проанализирова-
ли истории болезней около 
80 000 диабетиков всех воз-
растов, которые собирались 
с 1991 по 2011 год. Затем 
информация по смертности 
была сопоставлена с обще-
национальной за тот же са-
мый период.

www.amic.ru

НОВЫЙ РЕКОРД 
КВАНТОВОЙ 
СУПЕРПОЗИЦИИ

Научным сотрудникам 
Университета Вены 
под руководством 

Якова Файна впервые удалось 
применить принцип супер-
позиции к молекуле 
массой в 25 тысяч 
дальтон, про-
державшейся в 
таком состоя-
нии 7 миллисе-
кунд.

Также исследователями 
был проверен ряд теорий на 
тему, каким образом кванто-
вый объект превращается в 
обычный, так сказать клас-
сический, в момент своего 
измерения. О совершенных 
открытиях ученые сообщили 
в статье, опубликованной на 

страницах научного журнала 
Nature Physics.

В ней говорится, что австрий-
ские физики исследовали так 
называемый принцип супер-
позиции: одновременное на-
хождение квантовых сущностей 
в противоположных друг другу 
состояниях и третьем, сочетаю-

щем предыдущие два. 
Следует отме-
тить, что кван-
товая механика 
– одна из самых 

тщательно прове-
ренных физических 

теорий. На ее принципах 
основаны технологии, которыми 
мы пользуемся ежедневно: элек-
троника, лазеры и так далее.  Так 
что каждый из нас может засви-
детельствовать, что квантовые 
законы работают, просто вклю-
чив компьютер или смартфон.

www.ugpressa.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВИТАМИНА D   
уменьшает 
риск смерти

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЛОН

Микрофоны и GPS-трекеры по-
зволили группе когнитивных 
биологов из Вены записать язык 

слонов, который они используют между 
собой. Выяснилось, что эти животные 
могут применять при общении ультра-
звук (1–20 герц) или своеобразный рык от 
пассивного колебания связок, последний 

– в качестве предупреждения об опасно-
сти. Также руководитель проекта Ангела 
Штогер-Хорват упоминает такие важные 
составляющие слоновьей коммуникации, 
как прикосновения и громкие звуки, кото-
рые издают хоботом в случае тревоги или 
агрессии, а также в присутствии живот-
ных другого вида, которым вышеописан-
ный ультразвук недоступен.

www.kommersant.ru
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ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
КВАНТОВЫЙ РАДАР

Команда ученых под 
руководством Шаби-
ра Барзанджа из Ин-

ститута науки и технологий 
Австрии сконструировала и 
опробовала в деле прототип 
радара, в котором в качестве 
сканирующего сигнала за-
действована пара запутан-
ных фотонов. 

Используя устройство под 
названием «параметрический 
преобразователь Джозефсо-
на», коллеги Барзанджа соз-
дали пару запутанных микро-
волновых фотонов. Один 
назвали «сигнальным» и за-
пустили в сторону мишени, 
второй назвали «ждущим» и 
оставили на месте. Когда сиг-
нальный фотон отразился от 
мишени и вернулся назад, он 
вступил во взаимодействие с 
ожидающим фотоном. Уче-
ные изучили сигнатуру про-
цесса, сравнили изменения в 
частицах и вычислили путь и 
расстояние, которое прошел 
сигнальный фотон. 

В обычных микроволновых 
радарах используется макси-
мально мощный сигнал, кото-
рый гарантированно сможет 
пробиться через помехи. А 
это и существенный расход 
энергии, и демаскировка, и, 
самое главное, наличие физи-
ческой опасности для близких 
объектов.

В квантовом радаре все ина-
че: для работы ему нужны все-
го несколько пар запутанных 
фотонов с небольшой энерги-
ей. Температура в прототипе 
радара – на уровне милликель-
винов, в считанных шагах от 
абсолютного нуля, но он обна-
руживает объект на расстоя-
нии в 1 метр в помещении, где 
при комнатной температуре 
одновременно находится ми-
нимум 1 000 микроволновых 
фотонов, создающих фоновый 
шум. С такой чувствительно-
стью можно изучать ткани и 
клетки живых существ без ри-
ска повредить их. Или создать 
сигнальное устройство, актив-
ность которого практически 
невозможно отследить. 

www.techcult.ru

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, 
ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНАМ 
ОРГАЗМ

У женщин и самок 
человекообразных 
обезьян овуляция 

происходит независимо от по-
ловых актов, а вот у крольчих, 
кошек и других животных она 
случается именно во время 
спаривания. Австрийские уче-
ные допустили, что в прошлом 
и у предков человека женского 
пола овуляция могла происхо-
дить непосредственно во время 
секса под влиянием гормонов и 
сигналов нервной системы.

Чтобы проверить эту вер-
сию, исследователи прове-
ли серию экспериментов на 
крольчихах. В течение двух 
недель они ежедневно давали 

подопытным животным анти-
депрессант флуоксетин, один 
из побочных эффектов кото-
рого – невозможность достичь 
оргазма. Затем они спаривали 
крольчих с самцом и измеряли 
количество овуляций по срав-
нению с контрольной группой.

Оказалось, что у крольчих, 
получавших флуоксетин, количе-
ство овуляций было на 30 % ниже, 
чем у тех, кто не получал ничего.

Австрийские исследователи 
считают, что когда-то оргазм 
был необходим женщинам для 
стимуляции овуляции во время 
полового акта, как у некоторых 
современных животных. Но 
позже овуляция стала самосто-
ятельным механизмом. Иссле-
дование было опубликовано в 
журнале PNAS.

www.gazeta.ru

сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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Aristotelis Prountzos, Msc
врач стоматолог-ортодонт
 Стоматологическая ортодонтия 
      для детей и взрослых
 Невидимые шины 3D

Zschokkegasse 140 / 2 этаж / 1220 Wien
Tел.: 01/285 81 85 – 52
Факс: 01/280 7000 – 39
E-mail: prountzos@danubemed.at | www.danubemed.at

Прием по предварительной записи

Ваша лучшая визитная карточка:
сияющая улыбка!

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН 
 

Вена, 1- й район 
Marc-Aurel-Straße 2 
www.friseur1010.at 

+43 1 5356980 

Женские, мужские, детские стрижки  
Все виды окрашивания  

Диагностика и лечение волос 
Вечерние и свадебные прически  

Mакияж  
Наращивание волос 


