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ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 
ГРЕЙПФРУТА

Австрийские ученые 
обнаружили свой-
ства грейпфрута, ко-

торые способны в несколько 
раз замедлить старение кле-
ток человека.

Исследователи из Универ-
ситета Граца выявили, что 
натуральное вещество под 
названием спермидин может 
стать ключом к предотвраще-
нию возрастного ухудшения 
памяти.

Обнаружив его в грейп-
фрутах, ученые продолжили 

свои эксперименты. В ходе 
них было установлено, что у 
98 % испытуемых через пол-
года ежедневного употребле-
ния этого фрукта в несколь-
ко раз замедлилось старение 
клеток тела. Более того, в 
органах начали обновляться 
ткани за счет роста числа но-
вых клеток.

Теперь специалисты про-
анализируют, каким образом 
ввести в рацион человека 
спермидин, чтобы продлить 
жизнь. Ведь для достижения 
эффекта необходима значи-
тельная доза этого вещества 
в крови.

www.belnovosti.by

ПЛАСТИК 
РАЗЛАГАЕТСЯ 
СОТНИ ЛЕТ!

В конце октября Европей-
ский парламент одобрил 
тотальный запрет на 

производство и использование 
на территории ЕС одноразо-
вых пластиковых предметов. 
Норма вступит в силу в 2021 
году. Применение кон-
тейнеров для еды и 
овощей должно 
быть сокращено к 
2025-му. Одновре-
менно планирует-
ся вдвое снизить 
использование пла-

стика в сигаретных фильтрах, 
а к 2030 году этот показатель 
должен уменьшиться на 80 %.

Примерно в то же время, ког-
да европейские парламентарии 
выносили свой вердикт, мир 
облетела шокирующая новость: 
австрийские ученые обнаружи-
ли 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 ды-
шим им. 

www.tass.ru и другие 
открытые источники

Фото: © visualhunt.com

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ГРЕЙПФРУТ 
ПРОДЛЕВАЕТ жизнь

КАКОЙ КОФЕ 
ТЫ ПЬЕШЬ?

Специалисты 
Инсбрукского 
университета 

опросили 1 000 взрос-
лых человек на предмет 

вкусовых предпочтений 
и предложили пройти психо-

логический тест. В частности, 
их интересовало, какой кофе 
предпочитают опрашиваемые. 
В результате выяснилось, что 
горький черный кофе чаще 

всего пьют люди, склонные к 
агрессии, нарциссизму, психо-
патии и даже садизму.

Также выяснилось, что фа-
наты сладкого кофе, латте, 
гляссе в жизни являются бо-
лее мягкими людьми. В за-
ключение ученые заявили, что 
частое потребление крепкого 
черного кофе не только мо-
жет навредить здоровью, но 
и усугубить негативные черты 
характера.

www.newtimes.kz

ГОРЬКИЙ ЧЕРНЫЙ 
КОФЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПЬЮТ 

ЛЮДИ, СКЛОННЫЕ К 
АГРЕССИИ, НАРЦИССИЗМУ, 

ПСИХОПАТИИ И 
ДАЖЕ САДИЗМУ



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №1/2019

АВСТРИИ УГРОЖАЕТ 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Географическое расположение 
Австрии делает ее наиболее 
уязвимой к изменению кли-

мата, сообщается в новом докладе 
австрийских ученых. 

Согласно данным исследова-
телей, с 1880 года средние тем-
пературы в стране увеличились 
примерно на два градуса. Для 
сравнения: рост глобальных тем-

ператур за этот же период со-
ставил 0,85 градуса.

Ученые отмечают, что снежный 
покров в Альпах уменьшился, а 
ледники тают. Исследователи счи-
тают, что это связано с выбросами 
парниковых газов, пишет BBC.

Тем временем специалисты пре-
дупреждают, что, если подобная 
тенденция сохранится, пострадают 
сельское хозяйство и туризм в Ав-
стрии, а температуры в ближайшее 
столетие вырастут на 3,5 %.

Фото: www.pixabay.com

ЧТО ВНУТРИ 
У ДРОЗОФИЛЫ

Ученые из Австрии 
разработали инно-
вационный метод, 

благодаря которому ткани 
живых существ становятся 
прозрачными. Исследова-
ние проводилось на клас-
сическом модельном орга-
низме для биологических 
экспериментов – фрукто-
вой мушке. 

Вначале дрозофил усы-
пили, а затем их ткани 
постепенно подвергали 
воздействию специальных 
веществ, из-за чего они 
приобрели свойство про-
зрачности. Далее на ис-
пытуемый экземпляр на-
правляли лазер, который 
благодаря особым оптиче-

ским характеристикам 
концентрировался только 
на одной из осей коорди-
нат. В итоге за счет прове-
дения этих манипуляций 
появлялись так называе-
мые срезы излучения, по-
зволявшие рассмотреть 
ткани насекомого в изо-
бражении 3D. В частности, 
в рамках данного опыта 
австрийские эксперты 
изучили нервную систе-
му фруктовой мушки. 

 www.dni24.com

О ЧЕМ ДУМАЮТ 
КРЫСЫ

Нейробиологи из 
Института нау-
ки и техники Ав-

стрии впервые прочитали 
мысли крыс и предсказа-
ли поведение грызунов. 
Материалы исследования 
предоставлены изданием 
Neuron.

Ученые взяли за осно-
ву эксперимента теорию 
о квадратных клетках в 
головном мозге, или так 
называемой интегрирован-

ной системе GPS, удостоен-
ную в 2014 году Нобелев-
ской премии. Австрийская 
группа применила эти 
данные, чтобы понять, как 
именно крысы пользуются 
мозгом для ориентации. 
При помощи измерения 
мозговой активности гры-
зунов исследователи смог-
ли предсказать, где сейчас 
находится животное и куда 
оно намерено двигаться 
дальше.

Во время экспериментов 
ученые проводили крыс 
через лабиринт. На первом 
этапе грызунам разреша-
лось свободно переме-
щаться по его территории. 
Во время второго посе-
щения лабиринта крысы 
хорошо ориентировались 
по памяти. Оказалось, по-
допытные использовали 
два способа нахождения 
выхода – по справочной и 
рабочей памяти.

www.actualnews.org

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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