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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И МОТИВАЦИЯ

Австрийские и британ-
ские ученые обнару-
жили зависимость 

скорости похудения от визуа-
лизации конечного результа-
та и мотивации. Пресс-релиз 
научной статьи опубликован 
на сайте EurekAlert. В од-
ной команде проводили мо-
тивационные беседы, в дру-
гой – участники стремились 
визуализировать конечный 
результат, представить, как 

будут чувствовать себя по-
сле похудения, что смогут 
себе позволить без лишнего 
веса. После шести месяцев 
«визуализаторы» сбросили в 
среднем четыре килограмма, 
а остальные – лишь по кило-
грамму. За следующие полго-
да участники первой группы 
избавились еще от шести 
килограммов, а испытуе-
мые, с которыми проводили 
мотивационные беседы, по-
теряли за тот же период вре-
мени приблизительно полки-
лограмма.

КАПЛЯ САМОЙ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ 
НА ЗЕМЛЕ

Физики из Венского уни-
верситета научились 
выращивать в вакууме 

сосульки для получения абсо-
лютно чистой воды без каких-
либо примесей.

В обычной воде всегда содер-
жатся примеси, в большинстве 
случаев безвредные для челове-
ческого организма, но снижа-
ющие чистоту экспериментов. 
Среди таких примесей чаще все-
го встречается двуокись титана, 
которая, вырабатывая под воз-
действием ультрафиолета кисло-

род, способна избавлять воду от 
органических добавок. Но при 
отсутствии ультрафиолета на 
поверхности воды, как загряз-
ненной примесями, так и очень 
чистой, оказывалась пленка из 
уксусной и муравьиной кислот, 
предположительно, из атмосфе-
ры. Австрийские ученые решили 
избавиться от пленки, создав в 
вакууме в герметичной камере с 
иглой внутри искусственную со-
сульку. В итоге получилась капля 
самой чистой в мире воды, кото-
рая не образовала в ходе опыта 
никакой пленки на поверхности. 
Теперь ученые поставили перед 
собой задачу изучить различные 
кислоты в кислороде, сообщает 
www.weekly-news.ru.

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

   КАК 
ПОХУДЕТЬ

БЫСТРО

КАК ПРОДЛИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ

Австрийские ученые 
пришли к выводу, 
что интенсивные 

короткие физические упраж-
нения помогают сохранить 
здоровье и увеличивают про-
должительность жизни, сооб-
щает MedicalXpress. В иссле-
довании принимали участие 
добровольцы, которым пред-
ложили заняться упражнения-
ми на велотренажерах с разной 

интенсивностью. Физические 
упражнения поделили на 50 % 
напряжения, 75 % напряжения 
и максимальное напряжение. В 
конце каждой тренировки уче-
ные измеряли уровень мито-
хондрий в мышечных клетках. 
После упражнений в разных 
частях митохондрий менял-
ся уровень перекиси водоро-
да. Результаты исследований 
должны помочь разработать 
рекомендации по улучшению 
здоровья населения. 

Фото: www.pixabay.com
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КОШКИ БОЛЬШЕ 
ЛЮБЯТ ЖЕНЩИН

Таковы результаты ис-
следования австрийских 
ученых, пишет «Сегодня». 

В процессе наблюдений за 157 
собственниками и обладатель-
ницами кошек было обнару-
жено, что женщины активнее 
взаимодействуют с животными, 
больше разговаривают с кош-
ками и чаще улыбаются. Они 

также лучше знают, какую пищу 
и игрушки предпочитают до-
машние любимцы. Самое проч-
ное взаимодействие – между 
женщинами и старыми кошками. 

Кошки – самые популярные 
домашние животные в альпий-
ской республике: на 8 млн жите-
лей страны приходится 1,5 млн 
мурлыкающих питомцев.

ЖЕНЩИНЫ АКТИВНЕЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

С ЖИВОТНЫМИ, БОЛЬШЕ 
РАЗГОВАРИВАЮТ 

С КОШКАМИ И ЧАЩЕ 
УЛЫБАЮТСЯ 

ВИДЕОИГРЫ 
НЕ ДЕЛАЮТ 
ДЕТЕЙ ГЛУПЕЕ

Ученые австрийского 
Университета име-
ни Иоганна Кепле-

ра провели исследование, 
в ходе которого следили 
за школьными успехами 
3 554  подростков на протя-
жении двух лет. В процессе 
наблюдения они выяснили, 
что даже интенсивный гей-
минг (от 4 до 8 часов игры 
в будние дни) практически 
не влияет на получаемые 
детьми оценки.

Кроме успеваемости ис-
следователи также оцени-

вали общие интеллекту-
альные способности детей: 
проверяли умение школь-
ников читать, считать и 
логически рассуждать. 
Эти тесты показали, что 
школьники-геймеры ни-
чуть не глупее своих не 
увлекающихся видеоигра-
ми одноклассников и со-
вершенно не уступают им 
в ключевых компетенциях, 
которым обучают в школе.

На основании этого ис-
следования ученые приш-
ли к выводу, что отрица-
тельное влияние видеоигр 
на учебные показатели 
школьников преувеличе-
но, сообщает интернет-
портал www.gmbox.ru.

РОБОПЧЕЛЫ

Группа исследовате-
лей из Университета 
Граца разрабатыва-

ет автономных роботов-
пчел. Об этом пишет из-
дание Robotics News. Их 
основная задача – помощь 

пчелам в преодолении не-
гативных экологических 
факторов. Роботы задума-
ны и сконструированы так, 
чтобы живые насекомые 
принимали их в улей как 
членов колонии. Робопче-
лы также смогут создавать 
собственные рои. У меха-
нических насекомых будут 
датчики видеонаблюдения 
внутри улья, что позволит 
следить за поведением и 
взаимодействием живых и 
роботизированных пчел.

Полученную информа-
цию ученые намерены ис-
пользовать в разработке 
новых методик защиты 
пчел от неблагоприятных 
природных факторов.

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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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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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ЙОДЛЬ УЛУЧШАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ

Вперед, навстречу к альпийским 
пастухам. Если быть точнее, к их 
творчеству. Давно уже сошедший с 

Альп йодль звучит сейчас на весь мир. Как 
утверждают австрийские ученые, извле-
чение таких звуков улучшает настроение. 
Да и как иначе, если среди разновидностей 

йодля есть крик радости и пение птиц, от-
мечает телеканал «МИР 24».

Йодль – это вид горлового пения с ха-
рактерным переключением регистров: 
головной и грудной регистры быстро 
сменяются и получается такой необыч-
ный звук. Йодль помогает развивать го-
лос и делает его более сильным. Человек, 
научившийся этой технике, способен 
петь двумя манерами – академической и 
народной. С помощью горлового пения 
общались пастухи, когда не было средств 
связи. Йодль – это интернациональный 
язык, который понятен и людям, и жи-
вотным. Он несет в себе только позитив 
и никого не оставит равнодушным.

СВИНЬИ РАСПОЗНАЮТ 
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

Австрийские ученые на основа-
нии проведенных эксперимен-
тов сделали вывод, что свиньи 

могут распознавать лица людей. Об 
этом пишет издание Inforeactor.ru. Спе-
циалисты взяли для проведения своего 
опыта 33 особи, которые за угощение 
должны были указать, где у челове-
ка лицо, а где затылок. В 80  % случаев 
животные выполнили задание верно. 
Ученые усложнили эксперимент: по-
казывали свиньям рисунки людей с не-
правильным расположением глаз, носа 
или рта. В этом случае подопытные 
терялись и не всегда выбирали пра-
вильный ответ. В результате ученые 
пришли к заключению, что свиньи за-
поминают лицо человека в деталях.

КАК ВЕЛОСПОРТ 
ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ

Австрийские ученые, ко-
торые опросили о по-
ведении на дороге и об-

щем состоянии здоровья более 
8  000  человек в семи европей-
ских городах, установили, что 
велоспорт положительно влияет 
на психику. Результаты их ра-
боты опубликованы в журнале 
Environment International.

Среди участников был прове-
ден опрос о психическом здоро-
вье (тревогах, депрессии, потере 
контроля) и о психологическом 
самочувствии. В него входили и 
вопросы о стрессовых нагруз-

ках, жизнелюбии, о социальном 
взаимодействии, контактах с 
семьей и друзьями, а также об 
одиночестве. Эти данные сопо-
ставили с уже имеющимися о 
езде на автомобиле, мотоцикле 
и в общественном транспорте. 
Велоспорт по всем параметрам 
показал лучшие результаты. По 
субъективному восприятию ве-
лосипедистов, у них самое луч-
шее состояние здоровья, эмо-
циональное самочувствие и 
неисчерпаемое жизнелюбие. Они 
испытывают меньше стрессов от 
одиночества, чем другие участ-
ники дорожного движения.

Фото: www.pixabay.com
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ЙОДЛЬ – ЭТО ВИД 
ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ 
С ХАРАКТЕРНЫМ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕГИСТРОВ: 
ГОЛОВНОЙ И ГРУДНОЙ 

РЕГИСТРЫ БЫСТРО СМЕНЯЮТСЯ 
И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЙ 

НЕОБЫЧНЫЙ ЗВУК 

ПО СУБЪЕКТИВНОМУ 
ВОСПРИЯТИЮ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, 
У НИХ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ И 
НЕИСЧЕРПАЕМОЕ 

ЖИЗНЕЛЮБИЕ 


