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ИНТЕРВАЛЬНОЕ 
ГОЛОДАНИЕ

Ученые из Грацского 
университета исследо-
вали модное направле-

ние диетологии – интерваль-
ное голодание. Этот режим 
питания подразумевает, что вы 
полноценно питаетесь днем в 
течение 8 часов, а затем ровно 
16 часов воздерживаетесь от 
приемов пищи. 

В ходе эксперимента иссле-
дователи наблюдали за 30 до-
бровольцами, которые имели 
лишний вес, но не страдали от 
серьезных заболеваний.

Через четыре недели участ-
ники программы похудели в 
среднем на 3,5 килограмма, 
сообщает Science. Также у 
них было отмечено снижение 
давления, улучшение обмена 
веществ, повышение концен-
трации полиненасыщенных 
жирных кислот в крови, со-
кращающих риск сердечно-со-
судистых осложнений.
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КТО ДОПИШЕТ 
БЕТХОВЕНА 

Австрийские ученые из 
Зальцбургского уни-
верситета сообщают о 

новом применении искусствен-
ного интеллекта. По словам 
экспертов, он может дописать 
10-ю симфонию Бетховена, 
которую композитор не смог 
завершить при жизни. Обна-
руженные в его жилище 50 ра-
бочих набросков не содержали 
необходимой информации для 
продолжения дела музыканта. 
Специалисты из Зальцбурга со-

бираются написать компьютер-
ную программу, позволяющую 
воссоздать музыкальное про-
изведение без пробелов. Про-
граммистам будет помогать 
интернациональная команда 
композиторов и музыковедов. 

www.dni24.com

БЕЗДЕЛЬНИЧАНЬЕ БЕЗДЕЛЬНИЧАНЬЕ 
В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ      
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ИНТЕРНЕТ 
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ 

Порой сотрудники во 
время работы исполь-
зуют интернет в лич-

ных целях. Это явление полу-
чило название cyberloafing, 
то есть бездельничанье в 
сети, пишет Der Standard 
со ссылкой на исследование, 
опубликованное в журна-
ле Computers in Human 
Behaviour.

Исследователи считают, 
что сокращение стресса за 
счет бездельничанья в интер-

нете может привести к росту 
продуктивности. Минутные 
паузы помогают почувство-
вать прилив энергии и по-
высить производительность 
на более длительное время. 
Исследователи заметили, что 
работники чувствовали себя 
менее уставшими и пребы-
вали в хорошем настроении, 
когда включали смешные ви-
део. Однако те, кто смотрел 
их на протяжении 5–9 минут, 
уже не могли вернуться к 
тому уровню концентрации, 
с которого начинался их ра-
бочий день.

СЕКС И РАК

Частая смена сексуаль-
ных партнеров может 
являться причиной воз-

никновения рака. Австрийские 
и английские ученые совмест-
но проанализировали данные 
лонгитюдных исследований 
старения ELSA, проводимых с 
начала 2000-х годов. На их ос-
новании медики пришли к за-
ключению, что частая смена сек-
суальных партнеров является 
причиной не только венериче-
ских, но и онкологических забо-
леваний половой системы. 

www.newdaynews.ru
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ПРОБЛЕМЫ С КОСТЯМИ

Прием высоких доз статинов может приве-
сти к развитию остеопороза. Риски зависят 
от дозировки – чем она выше, тем больше 

проблем с костями. Ученые надеются, что их иссле-
дование будет полезно для людей в возрасте от 50 
до 59 лет, когда риск развития остеопороза самый 
высокий. Принимая статины, следует помнить: не-
высокие дозы лекарства помогут укрепить кости, а 
высокие – наоборот. Такой вывод сделали австрий-
ские ученые из Медицинского университета Вены, 
пишет «Российская газета». 

ПОЛЕЗНО ЛИ ВЕГЕТАРИАНСТВО

Популярность вегетарианства во всем мире 
очень высока. Приверженцы данного типа 
питания выражают им не только своеобраз-

ный протест против убийства сельскохозяйствен-
ных животных, но и заявляют об эффективной за-

боте о собственном здоровье. 
И хотя в этом вопросе 

ученые во многом раз-
деляют их точку зре-
ния, тем не менее 
новейшие исследо-
вания доказывают, 

что у вегетарианцев 
существует высокий 

риск развития инсульта. 
Недостаток очень многих 

питательных веществ приводит к 
хрупкости сосудов и даже разрушению их стенок. По 
мнению австрийских ученых, вероятность того, что 
с течением времени у заядлых вегетарианцев будут 
развиваться органические поражения большинства 
коронарных и мозговых сосудов, весьма велика. 

www.tstosterone.ru

МУЖСКОЕ БЛАГОРОДСТВО

Ученые из Университета Граца провели не-
сколько психологических тестов и социоло-
гических опросов об отношении мужчин и 

женщин к своим бывшим партнерам. В этом исследо-
вании приняли участие более 800 человек. По резуль-
татам эксперты пришли к выводу, что мужчины бо-
лее позитивно относятся к некогда любимым людям. 

www.dni24.com

100-ПРОЦЕНТНАЯ 
ТОЧНОСТЬ

Ученые из Австрийской 
академии наук (ÖAW) и 
Открытого университе-

та ввели новый метод, который мо-
жет предсказать появление экзопланет 
с почти 100-процентной точностью. Ис-
следования, представленные в журнале Nature 
Astronomy, основаны на открытии большого газового облака, окру-
жающего звезду WASP-12. 

Оно было создано из материалов, которые экзопланета непрерывно 
испаряет, вращаясь вокруг WASP-12. Существование газового облака 
и, следовательно, наличие экзопланеты были признаны на основе так 
называемых «сигнатур в спектре звезды», то есть информации, ко-
торая может быть прочитана в свете звезды. К настоящему времени 
с помощью этого метода было обнаружено шесть новых экзопланет, 
вращающихся вокруг звезд DMPO-1, -2 и -3. 

www.dni24.com

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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О ВРЕДНОЙ ПИЩЕ

А встрийские ученые 
провели ряд исследо-
ваний, чтобы выяснить 

влияние нездоровой еды на мозг. Ока-
залось, вредная пища может управлять сознанием человека. 

В эксперименте приняли участие 105 здоровых людей, раз-
деленных на две группы. На протяжении восьми дней до-
бровольцы из первой группы ели обычную еду, а из второй 
– нездоровую. Ежедневно все проходили опрос для определе-
ния уровня насыщения разными блюдами. 

Выяснилось, что участники второй группы оставались 
голодными даже после приема большого количества пищи. 
Специалисты объяснили данное явление избытком сахара и 
других микроэлементов в организме, которые негативно воз-
действуют на часть мозга, отвечающую за чувство сытости. 
Эксперты советуют употреблять как можно меньше вредных 
продуктов и напитков, поскольку они манипулируют созна-
нием людей и заставляют их есть больше обычного. 

www.actualnews.org

ОРГАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ 
ПИТАЮТСЯ МЕТЕОРИТАМИ

Австрийские ученые под руко-
водством Татьяны Милоевич 
из Венского университета 

исследовали физиологическую составля-
ющую одноклеточных организмов Metal-

losphaera sedula и их взаимодействие с по-
верхностью металлов, обнаруженных на метеорите 

Northwest Africa 1172 (NWA 1172). Существа колонизируют 
метеорит гораздо быстрее по сравнению с объектами земного 
происхождения. Данные, полученные в результате исследования, 
свидетельствуют о невероятно высокой скорости развития био-
логического вида, способного выживать в экстремальной среде.  

www.oane.ws

ПОЦЕЛУЙ – 
ЗАМЕНА СЕКСА?

Австрийские и 
немецкие уче-
ные выясни-

ли, что на сексуальную 
жизнь полов поцелуи 
влияют по-разному. Ре-
зультаты исследования 
опубликованы в изда-
нии La Repubblica. 

В опросе принимали 
участие более 500 чело-
век. Анализ его резуль-
татов показал, что 56 % 
женщин и 44 % мужчин 
испытывают удовольствие от поцелуев. 

По мнению специалистов, мужчины рассматривают поце-
луи в основном как привычку или своеобразную прелюдию. 
Женщины же, наоборот, считают их более важными, чем само 
совокупление, и находят поцелуи более интимным процессом, 
чем половой акт. По данным экспертов, 2/3 женщин уверены в 
том, что мужчины, владеющие искусством поцелуев, являют-
ся прекрасными любовниками. А почти половина опрошен-
ных дам заявила, что качественный поцелуй даже лучше секса. 
Правда, 2/3 мужчин не согласились с таким мнением. 

ЛАЗЕРНАЯ 3D-ПЕЧАТЬ 
СУПЕРМАГНИТОВ

Исследователи из Тех-
нического универси-
тета Граца провели 

успешные эксперименты по из-
готовлению неодимовых магни-
тов методом селективного лазерного 
наплавления металлических порошков 
(SLM). Опыты доказали возможность 3D-печати магнитов вы-
сокой плотности с сохранением необходимой микроструктуры.

Такие магниты применяются в производстве компьютерной 
техники и мобильных устройств, однако докторант Зигфрид 
Арнайтц использует полученные результаты в дополнительных 
исследованиях с упором на 3D-печать феррокобальтовых маг-
нитов. Такой выбор обусловлен возможностью ухода от затрат-
ного в плане добычи и переработки редкоземельного неодима 
в сферах, не требующих применения сверхмощных магнитов. 
Кроме того, магниты из специальных феррокобальтовых спла-
вов демонстрируют более высокую стабильность при нагрева-
нии, сохраняя магнитные характеристики при эксплуатацион-
ных температурах до 400 ºС, сообщает www.3dtoday.ru.
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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ 
И НАПИТКИ МАНИПУ-
ЛИРУЮТ СОЗНАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ И ЗАСТАВЛЯЮТ 
ИХ ЕСТЬ БОЛЬШЕ

 ОБЫЧНОГО
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