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СЛАДКИЕ 
НАПИТКИ МОГУТ 
ВЫЗВАТЬ РАК 

Австрийские ученые 
выяснили, что по-
требление сладких 

напитков повышает риск 
развития онкологических 
заболеваний. Об этом со-
общает New Atlas. Соглас-
но результатам исследо-
вания, при употреблении 

100  мл сладких напитков 
в день риск развития рака 
любого типа увеличивает-
ся на 18  %, а рака груди – 
на 22 %. 

К смертельному забо-
леванию может привести 
даже питье 100 % нату-
ральных фруктовых со-
ков. Ученые выяснили, что 
в них содержится не мень-
ше сахара, чем в газировке 
или пакетированных соках.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ДЕТИ – У МОЛОДЫХ 
ОТЦОВ

Ученые из Венского 
университета провели 
масштабное генетиче-

ское исследование и выявили, 
что в организме любого муж-
чины происходят му-
тации и каждые 16 
лет их количество 
удваивается. 

В первую оче-
редь мутации не-
гативно влияют 
на хромосомный 
набор в мужском 
семени. Клетки, кото-
рые отвечают за производство 
сперматозоидов, прекращают 
копировать ДНК в нормаль-
ном режиме, в итоге возника-
ют различные повреждения. 
Поэтому самые здоровые и 

красивые дети, по мнению ав-
стрийских генетиков, рожда-
ются у мужчин до 30 лет, когда 
в их организме прошло не так 
много мутаций. После 40 лет их 
уже около 65, в возрасте 56 лет 
генетики видят последствия 
приблизительно 80 мутаций. В 
результате того что часть по-

ловых клеток получает 
деформированную 

молекулярную це-
почку ДНК, при 
зачатии плода 
часто заклады-
ваются вариа-

ции для развития 
у него такой болез-

ни, как синдром Дауна. 
Австрийские ученые считают, 
что у 45-летних отцов риск 
рождения детей с синдромом 
Дауна повышается в 4 раза, а у 
55-летних – в 8 раз.

www.tstosterone.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

«СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»   смертельна

В ОДНОМ ЯБЛОКЕ 
СОДЕРЖИТСЯ 100 МЛН 
БАКТЕРИЙ

Ученые из Технологического уни-
верситета Граца обнаружили, 
что одно крупное яблоко содер-

жит около 100 млн бактерий. При этом 
90 % из них сосредоточено не на поверх-
ности, а внутри плода.

Яблоки для исследования были ото-
браны в двух разных хозяйствах Шти-
рии, а результат работы ученые описали 
в своей статье в журнале Frontiers in 
Microbiology. 

Биологи отметили, что «органические» 
яблоки содержат примерно столько же 
бактерий, сколько и «обычные», но при 
этом первые заметно богаче по видово-
му составу, сообщает www.chrdk.ru. 

Фото: StockSnap / Pixabay 
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БЕСПРОВОДНЫЕ 
ИМПЛАНТАТЫ

Оказывается, создать 
роботизированный 
протез проще, чем 

научить пациента им управ-
лять. Особенно если это про-
тез руки, ампутированной 
выше локтя. В новом иссле-
довании ученых из Медицин-
ского университета Вены под 
руководством Оскара Асцма-
на для этого впервые в мире 
были использованы беспро-
водные имплантаты. Резуль-
таты работы описаны в науч-
ной статье, опубликованной 

в журнале Science Robotics. 
Асцман и его коллеги вжи-
вили имплантаты трем па-
циентам, руки которых были 
ампутированы выше локтя. 

Имплантаты – цилиндры 
с керамическим корпусом 
длиной 16 мм и диаметром 
2,5  мм – передают команды 
протезу с помощью беспро-
водной связи. Заряжают-
ся они также без проводов. 
Подключенный к электросе-
ти протез генерирует пере-
менное магнитное поле, от 
которого и подпитываются 
устройства.

www.nauka.vesti.ru

ЖАРА И АЛЛЕРГИЯ 
СВЯЗАНЫ

Высокое содержание 
озона в воздухе летом 
не только затрудняет 

дыхание, но и способствует 
росту аллергии среди на-
селения. Об этом сообщают 
австрийские ученые из Вен-
ского университета в «Жур-
нале аллергии и клинической 
иммунологии». Как утверж-
дают исследователи, воздух с 
повышенной концентрацией 
озона способствует выработ-
ке аллергена в растениях. Для 
доказательства своей гипоте-

зы ученые провели экспери-
мент с двумя видами ржи. 
Первую партию вырастили 
в условиях сильно загряз-
ненного озоном воздуха (79 
частиц озона на миллиард 
частиц воздуха) – такое со-
держание газа бывает в жар-
кий летний день, а вторую 
– при нормальных концен-
трациях. Позже была изучена 
пыльца созревших злаковых, 
и выяснилось, что влияние 
озона повлекло за собой вы-
работку в растениях особого 
белка и аллергена.

www.utro.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 
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