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ПРОДЛЕВАЕТ

жизнь

ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА
ГРЕЙПФРУТА

А

встрийские ученые
обнаружили свойства грейпфрута, которые способны в несколько
раз замедлить старение клеток человека.
Исследователи из Университета Граца выявили, что
натуральное вещество под
названием спермидин может
стать ключом к предотвращению возрастного ухудшения
памяти.
Обнаружив его в грейпфрутах, ученые продолжили

свои эксперименты. В ходе
них было установлено, что у
98 % испытуемых через полгода ежедневного употребления этого фрукта в несколько раз замедлилось старение
клеток тела. Более того, в
органах начали обновляться
ткани за счет роста числа новых клеток.
Теперь специалисты проанализируют, каким образом
ввести в рацион человека
спермидин, чтобы продлить
жизнь. Ведь для достижения
эффекта необходима значительная доза этого вещества
в крови.
www.belnovosti.by

ПЛАСТИК
РАЗЛАГАЕТСЯ
СОТНИ ЛЕТ!

В

конце октября Европейский парламент одобрил
тотальный запрет на
производство и использование
на территории ЕС одноразовых пластиковых предметов.
Норма вступит в силу в 2021
году. Применение контейнеров для еды и
овощей должно
быть сокращено к
2025-му. Одновременно планируется вдвое снизить
использование пла-
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ГОРЬКИЙ ЧЕРНЫЙ
КОФЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПЬЮТ
ЛЮДИ, СКЛОННЫЕ К
АГРЕССИИ, НАРЦИССИЗМУ,
ПСИХОПАТИИ И
ДАЖЕ САДИЗМУ

КАКОЙ КОФЕ
ТЫ ПЬЕШЬ?

С

пециа лис ты
Инсбрукского
университета
опросили 1 000 взрослых человек на предмет
вкусовых предпочтений
и предложили пройти психологический тест. В частности,
их интересовало, какой кофе
предпочитают опрашиваемые.
В результате выяснилось, что
горький черный кофе чаще

24

стика в сигаретных фильтрах,
а к 2030 году этот показатель
должен уменьшиться на 80 %.
Примерно в то же время, когда европейские парламентарии
выносили свой вердикт, мир
облетела шокирующая новость:
австрийские ученые обнаружили микрочастицы пластика в
организмах людей!
Микропластик устойчив к
самым изощренным системам
очистки и в той или иной
мере присутствует
практически везде:
мы едим пластик,
пьем пластик и дышим им.
www.tass.ru и другие
открытые источники

Новый Венский

журнал

всего пьют люди, склонные к
агрессии, нарциссизму, психопатии и даже садизму.
Также выяснилось, что фанаты сладкого кофе, латте,
гляссе в жизни являются более мягкими людьми. В заключение ученые заявили, что
частое потребление крепкого
черного кофе не только может навредить здоровью, но
и усугубить негативные черты
характера.
www.newtimes.kz
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

ЧТО ВНУТРИ
красную
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часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
У ДРОЗОФИЛЫ
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разработали
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которому
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тается
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живыхздесь
существ
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и девушкиИсследовав Австрии. Может быть, их легкий, неприпрозрачными.
нужденный
стиль вна
одежде
практически полным
ским характеристикам
ние проводилось
клас- обусловлен
отсутствием
конкурентной
за мужчин. А вот
что каконцентрировался
только
сическом модельном
орга- борьбы
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Мне очень нравится,
при этом,весли
ткани что
насекомого
изо-мевоздействию
роприятие
не оговорено
ужин или 3D.
обед
(когда идут с
В частности,
веществ, из-за
чего оникак бражении
целью
вместе
посидеть
за столом
за вкусной
в рамках
данногоедой),
опытаникприобрели
свойство
прото никаких скатертей-самобранок не накрывает. Приглазрачности. Далее на ис- австрийские эксперты
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свечизучили
нервную
систепытуемый
экземпляр
на- книгу
ку,
рамку для
фотографии,
– что угодно)
и бутылочку
му
фруктовой
мушки.
правляли
лазер,
который
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
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–
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– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрийнаходится животное и куда
цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
оно намерено двигаться
О
ЧЕМ
ДУМАЮТ
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
дальше.
атмосферой!
– везде народ улыбчиКРЫСЫ В кафе, ресторанах
Во время экспериментов
вый и смешливый.
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проблемы с законом?
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здесь
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бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
хорошо ориентировались
предоставлены
изданием
украв
ее!), заправить
машину, подскажут
дорогу. Мужчина
по памяти.
Оказалось,
поNeuron.
всегда
заплатит за тебя на свидании,
вообще
мужчины
использовали
Ученые
взялии за
осно- допытные
очень
галантны
уважительны
по отношению
к женщидва проявляется
способа нахождения
нам.
Эмансипация женщин
по-другову эксперимента
теорию здесь
му:
женщины свободны
всего
стереотипов
выхода
– поотсправочной
и
о квадратных
клетках впрежде
«выйти
замуж
до 25,
не возьмут»,
рабочей
памяти. «после 30
головном
мозге,
илиа то
такбольше
пора
ползти на
кладбище», «пустоцвет»
и тому подобное.
www.actualnews.org
называемой
интегрированЖенщины работают, учатся, развиваются, строят отношения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все предН о в ы й В е нИ
с к и й ж у р н а л / N e u e s W i e n e r M a g a z i n №1/2019
посылки.
родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эмигрировать 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 одиночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только вперед, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убеждена, что хорошо жить можно в любой
стране,заи плохо
тоже.
Еслисобы
ператур
этот же
период
АВСТРИИ
УГРОЖАЕТ
судьба заставила меня вернуться назад
в Беларусь,
я бы не рвала на
ставил
0,85 градуса.
ГЛОБАЛЬНОЕ
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Ученые отмечают, что снежный
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
ПОТЕПЛЕНИЕ
покров
в Альпах уменьшился, а
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иногледники
Исследователи
да не ценишь таких простых вещей, как пойтитают.
к родителям
в гостисчипротают,
что
это
связано
с
выбросами
еографическое
расположение
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу,
помочь
парниковых
газов,
пишет BBC.
Австрии
делает
ее болеют,
наиболееиметь
чем-то,
посидеть,
когда
возможность
навестить
в больвременем
пренице уязвимой
в любой день.
Так что все
свою
цену. Успециалисты
меня никогда
не
к изменению
кли-имеетТем
было сообщается
безумной цели
уехать
за границу,
просточто,
так если
сложились
обподобная
дупреждают,
мата,
в новом
докладе
стоятельства.
тенденция сохранится, пострадают
австрийских
ученых.
На этой реалистической
ноте я заканчиваю
свое повествование
сельское хозяйство
и туризм в Ав-и
Согласно
данным исследовапередаю привет всем моим соотечественникам!
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телей, с 1880 года средние температуры в стране увеличились
примерно на два градуса. Для
сравнения: рост глобальных тем-

стрии, а температуры в ближайшее
столетиеБеседовала
вырастут Ольга
на 3,5Какшинская
%.
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