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«КРАСНЫЕ 
КАРЛИКИ»

Австрийские ученые в 
ходе нового исследо-
вания выяснили, что 

наличие или отсутствие жизни 
на планете может зависеть от ее 
типа и интенсивности ее излу-
чения, сообщает Astronomy & 
Astrophysics Letters. 

Все звезды в начале своего 
существования испускают ин-
тенсивное излучение, но со 
временем постепенно осты-
вают. Если светила, подобные 
Солнцу, становятся холоднее 
за несколько сотен милли-
онов лет, то «красные кар-
лики» остаются активными 
миллиарды лет. Излучение 
сильно нагревает атмосферу 
планет. Температура газа в 
термосфере Земли достига-
ет тысячи градусов Цельсия. 

Активные молодые звезды 
способны раскалить оболоч-
ку еще сильнее, из-за чего на-
чинается отток газа.

Ученые просчитали, что в 
таком случае атмосфера, по-
добная земной, полностью 
исчезнет всего за миллион 
лет – по меркам эволюции 
это практически мгновен-
но. Они сделали вывод, что 
планеты вокруг молодых 
«красных карликов» с боль-
шой долей вероятности 
лишены газовой оболоч-
ки и потому необитаемы. 
Подходящие для жизни 
условия на них могут воз-
никнуть лишь после сни-
жения уровня активности 
светила, что может занять 
миллиарды лет. Что касает-
ся Земли, то ее атмосферу в 
древности, вероятно, спас 
углекислый газ.

АВСТРИЙСКАЯ 
«ЗЕБРА»

Австрийские ученые 
разработали интел-
лектуальную систему 

пропуска пешеходов на «зебре». 
Об инновационной разработ-
ке австрийцев сообщает New 
Atlas. Ожидается, что она 
начет массово при-
меняться в Вене 
с конца следу-
ющего года и в 
перспективе по-
зволит полно-
стью избавиться 
от механических 
кнопок на переходах. 

Система создана командой 
австрийского Технологиче-
ского университета Граца. 
Суть ее работы сводится к на-
блюдению за поведением пе-
шеходов с помощью «умной» 

камеры – она самостоятельно 
выявляет пешеходов, жела-
ющих перейти дорогу, и дает 
сигнал на включение зеленого 
света. Одна камера контро-
лирует участок размером 5 х 
8 метров. Поведение людей, 
попавших в обозначенный 
прямоугольник, анализиру-
ется искусственным интел-

лектом. На решение о 
включении зеленого 

света светофора 
компьютеру требу-
ется одна секунда. 
Данная система на-

ходится в постоян-
ном взаимодействии с 

уже созданной городской 
интеллектуальной системой 
управления движением и са-
мостоятельно определяет, в 
какое время следует остано-
вить поток автомобилей или 
придержать пешеходов.

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

«КРАСНЫЕ 
КАРЛИКИ» 

лишают планеты 
жизни 

CАМЫЕ ДРЕВНИЕ 
СУШКИ В МИРЕ

В ходе раскопок под руководством 
Археологического института Ака-
демии наук Австрии недалеко от 

деревни Штилфрид на северо-востоке 
страны были найдены высушенные кольца 
из теста. Исследователи провели анализ ар-
тефактов и обнаружили, что сушки сдела-

ны из пшенично-ячменной муки высокого 
качества. Приготовлены они были в конце 
второго тысячелетия до нашей эры.

Обнаруженные кольца примерно оди-
наковой формы, и, по мнению исследо-
вателей, это может свидетельствовать о 
том, что они были важны для древних ев-
ропейцев. Возможно, их использовали на 
праздниках или в обрядах, сообщает РИА 
Новости. 

Фото: NASA/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics/D. Aguilar
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ИГРЫ НЕ ВЛИЯЮТ 
НА ЛИШНИЙ 
ВЕС У ДЕТЕЙ

Австрийские и немец-
кие эксперты приш-
ли к выводу, что дети 

и подростки набирают лиш-
ний вес не от многочасового 
сидения за играми, а по при-
чине поедания нездоровой 
пищи перед мониторами и 
частого недосыпания, сооб-
щает www.letidor.ru.

Свой доклад ученые из 
Линцского и Вюрцбургского 
университетов опубликова-
ли на сайте последнего.

Чтобы прийти к таким вы-
водам, исследователям при-
шлось проанализировать 20 
работ, которые описывают 
игровую деятельность почти 
40 тысяч человек.

В расчет брались только 
те видеоигры, которые под-
разумевают полное отсут-
ствие движения игрока (то 
есть такого рода игры как 

Wii-Sports или Pokеmon Go 
экспертами умышленно не 
учитывались).

«Многие СМИ связывают 
проблему лишнего веса с дол-
гим пребыванием людей перед 
мониторами. Однако прямой 
взаимосвязи мы не обнару-
жили, когда изучали данные 
по детям и подросткам», – 
заявил Маркус Аппель, пси-
холог по коммуникациям в 
Университете Вюрцбурга.

Вместе с тем взаимосвязь 
между компьютерными игра-
ми и массой тела эксперты об-
наружили у взрослых. Но ис-
следования показали, что эта 
взаимосвязь незначительна.

Фото: www.pixabay.com

ВОРОНЫ 
НЕ В НАСТРОЕНИИ

Австрийские ученые 
провели эксперимент 
и установили, что во-

роны способны «заражать» 
друг друга плохим настроени-
ем, для этого им необходимо 
просто наблюдать за поведе-
нием окружающих сородичей. 

В эксперименте задейство-
вали восемь ворон, у каждой 
из которых было любимое 
лакомство. Специалисты раз-
делили птиц на две группы: 
одни ели, а другие наблюда-
ли. Первым могла попасть-
ся как их любимая еда, так и 
обычная. Вороны из второй 
группы не могли видеть, что 

конкретно лежит в коробке. С 
помощью подобной ситуации 
ученые хотели узнать, будет 
ли меняться поведение птиц 
на основании действий их со-
родичей. Для этого они анали-
зировали активность ворон, 
их передвижения и постуки-
вания клювом. 

Результат эксперимента под-
твердил, что вороны могут пе-
ренимать переживания своих 
ближних, правда, это касается 
исключительно негативных 
проявлений. У ворон действи-
тельно существуют эмпатия 
и способность распознавать 
чувства друг друга. Поэтому 
особь может «заразиться» 
плохим настроением только 
из-за того, что ее ближний 
чем-то расстроен. Специ-
алисты пока не знают, как 
конкретно подобные умения 
помогают птицам в их жизни. 
Они уже выдвинули пред-
положение, что это способ-
ствует более эффективному 
взаимодействию, сообщает 
портал Dni24.

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 


