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КАРЛ ТРИНЧЕР –
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВСТРИЕЦ
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марта 1910 года в Брно родился будущий известный
ученый Карл Сигизмундович
Тринчер. После окончания гимназии в
1930 году юноша поступил в Венский
университет на кафедру медицины.
Там он заинтересовался коллоидной
и физической химией, стал посещать
лекции профессора Паули, а также
Альберта Эйнштейна, Макса Планка
и Нильса Бора.
Когда Карл учился на четвертом курсе университета, он женился на дочери
голландского коммуниста Рутгерса –
Гертруде. Его жену арестовали за участие в демонстрации против фашизма,
но в тюрьму не посадили, поскольку она
была иностранкой. Гертруде поставили
условие – она должна была покинуть Австрию. Карл не хотел разрушать семью
и, несмотря на большие успехи в учебе,
решил уехать с женой. Новым местом
жительства пара выбрала Россию.
С 1934 года Тринчеры жили в СССР.
В Москве Карл поступил на пятый курс
Первого Медицинского института, Гер-

труда – на второй. Кафедр математики
и коллоидной химии там не было, пришлось австрийцу постигать эти науки
самостоятельно.
В 1935 году Карл окончил институт, потом аспирантуру Всесоюзного института
экспериментальной медицины, куда его
впоследствии пригласили на работу по
рекомендации Паули. Будучи аспирантом, он помогал профессору Рубинштейну, начал работать с живыми мембранами.
Затем попробовал свои силы в лаборатории, изучавшей влияние электромагнитных полей на ткани организма человека,
исследовал осмотическое давление.
Ученый работал с увлечением, но в
1937 году неожиданно, без объяснения
причин был уволен, а поиски работы
оказались безрезультатными – он был
иностранцем, и с ним никто не хотел
иметь дело.
Работа, на которую никто не позарился, нашлась в полузаброшенной больнице, где Тринчер стал исследовать кровь
в электромагнитном поле. Он начал трудиться над кандидатской диссертацией

на тему «Электропроводность крови и
структура эритроцита». Для опытов ему
пришлось соорудить в лаборатории больницы специальную клетку, изолированную от постороннего электричества.
К началу войны у Тринчера было
звание офицера запаса медицинской
службы, но на фронт его не взяли. В
институте мужчин оставалось совсем
немного, и его назначили заместителем начальника лаборатории. Но
вскоре арестовали прямо на рабочем
месте, и он тихо радовался, что Гертруда с детьми уже эвакуировалась.
Обвинения были стандартными: шпионаж, антисоветская агитация…
В тюрьме кормили ужасно: кипяток
и небольшой кусочек хлеба в день. Тут
Карлу пригодились знания о том, что
в желудке и кишечнике у ослабленного от голода человека очень мало ферментов, зато их достаточно в слюне.
Поэтому сухой хлеб следовало долго
и тщательно жевать, чтобы тот пропитался слюной и лучше переваривался.
Он учил этому и окружавших его за-
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отпуск в дальние страны, но зато могу себе лания сразу не исполняются. Считается, что
упорный
ученый
начал писать
один
из самых
состоятельных
горопозволить слетать на длинный уик-энд в Вена –Но
докторскую
– о законах
биолоЕвропы
и его жители
могут себе
поВену». И в этом наше преимущество. Вена дов новую
не
работать
по
выходным.
Для
– очень красивая столица, которую назы- зволить
гической термодинамики. Он пришел
полностью
от работы
вают самым западным городом Востока и венцев
к выводу,
что отключаться
существует четвертое
самым восточным городом Запада. Вена в воскресенье – это традиция, от которой
термодинамическое
водыв
близка россиянину по менталитету и внут- очень
сложно отказаться.состояние
А для туристов
–
«вода
живая».
Но
Карла
снова
ждала
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лет.
Защита
была
проваоружение то, как лечили эту тяжелую бо- Тел.:
office@adventum.at, www.adventum.at
лезнь местные жители – они ели барсучье
или собачье сало. Это стало настоящим отЛучшие традиции
крытием, которое надо было доказать экс�оссийская
теннисная школа в �ене”
русской
фортепианной
периментально. Подтвердить эту гипотезу “1-я
• �оссийские
и международные
Тринчеру помогла профессор Челябинскошколы
в Вене специалисты
• �урсы для детей и юношей от 5 лет
го мединститута К.А. Мещерская.
• 3 программыпедагог
(Kids,с Junior,
Professional)
Дипломированный
30-летним
стажем работы
Ученому хотелось чего-то большего – он �онтакт:
в музыкальных
школах
России�ел.:
и Вены
предлагает
курс
Александр
�иканов,
+43
(0) 6641694111
РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
клавира
для детей
и взрослых,
для–любителей
профи.
Адрес: 1020,
Wehlistrasse
320
LTM Tennisи Club
долго искал другую работу: доцентом, асКлассическая и популярная музыка.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
систентом, биохимиком, биофизиком, но
Elena Lehner
16, 1040 Wien
бывшемуWaltergasse
заключенному
везде отказываТел.: 0650/804 23 28 | Mail: jelena.lehner@gmx.at

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

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
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Русский и армянский
языки
ученому вручили
диплом профессора

присяжный
переводчик
безСудебный
всякой защиты,
на основании
уже
Лариса Дибергер
имевшихся
публикаций.
Вышла
его
книТакже срочные заказы
га по биологической
Тел.: 0699 / 11термодинамике.
74 95 25
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
Работы Карла упоминаются в западных
В центре Вены
университетских учебниках биологии.
На русском языке изданы монограО�����
̆ � �О��ЬЮ������
фии:
«Теплообразовательная
функция и
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
щелочная
реакция ЛИЦАМ
легочной
ткани» (М.:
ЧАСТНЫМ
В ВЕНЕ
в том«Элементы
числе:
АН СССР,
1960);
биологиДиагностика и устранение неполадок в
и компьютерных
сетяхи инческойкомпьютерах
термодинамики.
Биология
Помощь при вирусах
Настрой
беспроводных
формация»
(М.:каНаука,
1964; сетей
2-е издание
Установка программ с поддержкой русского языка
–Тел.:
1965,
вышла
в ГДР).
0699
- 10 67также
84 62 Е-mail:
iterra@mail333.com
ПАВЕЛ
На немецком
языкеНАЗАРОВ
в Вене вышли книги:
«Законы биологической
термодинамики»
IT PROFESSIONAL
(1981); «Природа и душа» (1981); «Вода –
основная структура жизни и мышления»
ЙОГА
(1990); «Физика жизни. ТермодинамичеНА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ские основы биологии» (1998); «Дерзание
Яна �зотова,
в науке. Автобиография»
(1995); «Разосертифицированный
преподаватель
рванная радуга. Рассказы и стихи» (1997).
Советско-австрийский
ученый и писаМоб.: +43 664 226 4746
тель умер 7 октября 1996
года в Вене.
yaizotova04@gmail.com
Студия:
По страницам открытых
публикаций
Ferdinandstraße 30 A
Кира Лесникова
(Nestroyplatz
U2)

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
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