
24 Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN № 1/202024

ВИРУС, 
ПОРАЖАЮЩИЙ 
БАКТЕРИИ 

Австрийские ученые об-
наружили в образцах 
биологических жид-

костей людей новый вид бак-
териофагов – вирусов, поража-
ющих бактерии. Человеческий 
организм кишит бесчисленны-
ми грибками, бактериями и ви-
русами. Бактериофаги – одна 
из самых больших и неизвест-
ных групп в этой экосистеме. 
Интерес к ним быстро вырос 
в свете исследований, прове-
денных в Австрии, которые 
показали преобладание генов 
устойчивости к антибиотикам 
у бактерий.

В своей новой работе груп-
па ученых из Университета 
медицинских наук им. Карла 
Ландштейнера выделила 43 

бактериофага из образцов 
жидкостей 111 человек. Одно-
го из них, по словам ученых, 
вывели впервые в истории. 
Новый бактериофаг относит-
ся к семейству Tunavirinae и 
встречается довольно часто – 
примерно в каждом седьмом 
образце крови. Для получе-
ния данных об этих вирусах 
ученые модифицировали су-
ществующий метод анализа и 
повысили точность распозна-
вания бактериофагов.

Проведенная работа по-
может разработать методы 
борьбы с бактериофагами и 
устойчивыми к антибиотикам 
бактериями. Новые данные 
приближают ученых к пони-
манию механизмов развития 
множественной лекарственной 
устойчивости и роли бактерио-
фагов в их активации.

www.naked-science.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД СОХРАНЕНИЯ 
ЯБЛОК 

Почти половина всех 
овощей и фруктов пор-
тится на пути от места 

выращивания к потребителю. 
Это происходит из-за поражения 
инфекциями и непра-
вильного хранения. 
Для борьбы с этим 
явлением применяют 
химические средства. 
Вместе с тем прове-
ренный способ защиты 
яблок от грибковой инфекции 
– их кратковременная обработка 
горячей водой. Температурный 
шок включает естественные за-
щитные реакции. 

Группа исследователей из Ин-
ститута экологической биотех-
нологии при Технологическом 
университете Граца сочетала 

обработку горячей водой с при-
менением микрофлоры из мяко-
ти местных органических яблок. 
Новое биологическое средство 
состоит из бактерий, которые по-
давляют развитие возбудителей 
гнили.  При этом бактерии долж-
ны соответствовать виду рас-
тения. Совместное применение 

горячей воды и биологи-
ческого средства у 60 % 

заложенных на хране-
ние яблок полностью 
удалило инфекцию 

или свело к миниму-
му ее распространение. 

Когда яблоки обрабатывали 
лишь горячей водой, эффектив-
ность была на 20 % ниже. Новый 
метод не требует значительных 
изменений технологии хранения 
яблок и позволяет существенно 
увеличить их сохранность в тор-
говой цепи, сообщает «Frontiers in 
Microbiology».

В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 
НАШЛИ ВИРУС,   
поражающий 

бактерии

ЧТО НАШЛИ В ГРОБНИЦЕ 
ФРИДРИХА III

В соборе Святого Стефана в Вене ученые 
«заглянули» внутрь нетронутой гроб-
ницы германского императора Фридри-

ха  III, возглавлявшего в XV веке Священную 
Римскую империю. Для этого они использова-
ли видеокамеры, так как при вскрытии памят-
ник архитектуры был бы необратимо повре-
жден, сообщает Archaeology News Network. 

Долгое время считалось, что гробница пуста, 
но затем эту теорию опровергли. В 1969 году в 
ее стене проделали небольшое отверстие. Имен-
но его и использовали современные археологи, 
чтобы просунуть внутрь портативные камеры. 
Внутри обнаружились императорские знаки 
отличия, в частности, корона из позолоченного 
серебра особой формы, которая в последующие 
века стала характерной для дома Габсбургов. 
Кроме того, сохранились отчеканенные на заказ 
монеты, большое распятие и ткани.

Фото: naked-science.ru
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА
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ЧТО ЗАМЕНИТ 
ОБЫЧНЫЕ 
БАТАРЕЙКИ

Ученым Венского 
технологическо-
го университета удалось создать 

материал, который в будущем может за-
менить обычные батарейки благодаря 
рекордному уровню КПД. В его осно-
ву входит сплав металлов (вольфрам, 
железо и алюминий), нанесенный на 
кристалл кремния. Материал функци-
онирует на основе эффекта Зеебека. 
Электричество начинает вырабатывать-
ся в тот момент, когда возникает раз-
ница между показателями температур 
на противоположных частях батареи, 
передает ФБА «Экономика сегодня». В 
дальнейшем при развитии данной тех-
нологии появится возможность питать 
от таких батарей компоненты компью-
тера или датчики. 

КАК ЗАПАСАТЬ 
ЭНЕРГИЮ В ГОРАХ

Австрийские ученые изобрели 
метод хранения энергии для 
отдаленных регионов, располо-

женных в гористой местности, – техно-
логию MGES. Они предлагают строить 

ВРЕД ИЛИ 
ПОЛЬЗА

Все больше лю-
дей в разных стра-
нах объявляют себя вегетарианца-

ми, отказываясь от употребления мяса и 
продуктов животного происхождения из 
этических соображений. Появившиеся на 
рынке заменители как раз и рассчитаны 
на эту категорию покупателей. Более того, 
маркетологи не стесняются называть по-
добные продукты здоровой альтернати-
вой обычному мясу. Однако, как утвер-
ждают австрийские ученые, тщательный 
анализ более пяти сотен наименований 
товаров от самых разных производителей 
показал, что они могут быть опасны для 
здоровья. Как было установлено в ходе 
исследования, заменители мяса содержат 
в себе огромное количество трансжиров 
и соли, различные сочетания которых 
могут провоцировать развитие доволь-
но опасных заболеваний. Кроме того, у 
некоторых людей, подчеркивают специ-
алисты, могут быть медицинские про-
тивопоказания к приему такой пищи, а 
потому перед переходом на нее всем, кто 
хочет стать вегетарианцем, настоятельно 
рекомендуют получить консультацию у 
лечащего врача. 

www.dni24.com

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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краны на краю отвесных скал, там, где 
есть достаточный запас песка или гра-
вия. Когда энергии достаточно, элек-
тромотор поднимает емкости с песком 
наверх, как на грузовом фуникулере. 
Когда она нужна, груз спускают обрат-
но, вырабатывая электричество. Если 
внизу есть река, вместо песка мож-
но использовать воду, пишет Science 
Daily. Одно из преимуществ разра-
ботки австрийских ученых в том, что 
песок – дешевый и доступный мате-
риал и он не испаряется, как вода, так 
что потенциальная энергия не будет 
теряться. Это особенно важно для за-
сушливых регионов. Кроме того, раз-
ница в высоте обычных гидрохрани-
лищ ограничена 1 200 метрами, тогда 
как проект горного энергохранилища 
(Mountain Gravity Energy Storage, 
MGES) может работать с разницей в 
5 000 метров и более. Гималаи, Аль-
пы, Гавайи, Мадейра или Скалистые 
горы становятся пригодными для 
размещения таких станций. «Важно 
отметить, что технология MGES не 
заменяет современные методы, но от-
крывает новые пути хранения энергии 
и использования нетронутого потен-
циала гидроэнергии в гористой мест-
ности», – пояснил Юлиан Хунт, руко-
водитель проекта. 

Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с 
постоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного обеспечения 
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках 
сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260




