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ПОХУДЕТЬ
БЫСТРО
КАПЛЯ САМОЙ
ЧИСТОЙ ВОДЫ
НА ЗЕМЛЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И МОТИВАЦИЯ

А

встрийские и британские ученые обнаружили зависимость
скорости похудения от визуализации конечного результата и мотивации. Пресс-релиз
научной статьи опубликован
на сайте EurekAlert. В одной команде проводили мотивационные беседы, в другой – участники стремились
визуализировать конечный
результат, представить, как

будут чувствовать себя после похудения, что смогут
себе позволить без лишнего
веса. После шести месяцев
«визуализаторы» сбросили в
среднем четыре килограмма,
а остальные – лишь по килограмму. За следующие полгода участники первой группы
избавились еще от шести
килограммов, а испытуемые, с которыми проводили
мотивационные беседы, потеряли за тот же период времени приблизительно полкилограмма.

Ф

изики из Венского университета научились
выращивать в вакууме
сосульки для получения абсолютно чистой воды без какихлибо примесей.
В обычной воде всегда содержатся примеси, в большинстве
случаев безвредные для человеческого организма, но снижающие чистоту экспериментов.
Среди таких примесей чаще всего встречается двуокись титана,
которая, вырабатывая под воздействием ультрафиолета кисло-

КАК ПРОДЛИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ

А

встрийские ученые
пришли к выводу,
что интенсивные
короткие физические упражнения помогают сохранить
здоровье и увеличивают продолжительность жизни, сообщает MedicalXpress. В исследовании принимали участие
добровольцы, которым предложили заняться упражнениями на велотренажерах с разной
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род, способна избавлять воду от
органических добавок. Но при
отсутствии ультрафиолета на
поверхности воды, как загрязненной примесями, так и очень
чистой, оказывалась пленка из
уксусной и муравьиной кислот,
предположительно, из атмосферы. Австрийские ученые решили
избавиться от пленки, создав в
вакууме в герметичной камере с
иглой внутри искусственную сосульку. В итоге получилась капля
самой чистой в мире воды, которая 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.

интенсивностью. Физические
упражнения поделили на 50 %
напряжения, 75 % напряжения
и максимальное напряжение. В
конце каждой тренировки ученые измеряли уровень митохондрий в мышечных клетках.
После упражнений в разных
частях митохондрий менялся уровень перекиси водорода. Результаты исследований
должны помочь разработать
рекомендации по улучшению
здоровья населения.
Фото: www.pixabay.com
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ
красную половину человечества можно увидеть в пятницусубботу 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 натуральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – могут и краской облить. И вообще, среди молодежи это считается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят женщины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непринужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы
мужчин.
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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
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жено, что женщины активнее
взаимодействуют с животными,
больше разговаривают с кошками и чаще улыбаются. Они

ской республике: на 8 млн житеБеседовала Ольга Какшинская
лей страны
приходится
1,5героини
млн
Фото из
личного архива
мурлыкающих питомцев. lady.tut.by

ЙОДЛЬ – ЭТО ВИД
ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ
С ХАРАКТЕРНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕГИСТРОВ:
ГОЛОВНОЙ И ГРУДНОЙ
РЕГИСТРЫ БЫСТРО СМЕНЯЮТСЯ
И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАКОЙ
НЕОБЫЧНЫЙ ЗВУК

ЙОДЛЬ УЛУЧШАЕТ
НАСТРОЕНИЕ

В

перед, 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, извлечение таких звуков улучшает настроение.
Да и как иначе, если среди разновидностей

Фото: © Schmittenhöhebahnen

А В С Т Р И Й С К А Я Н АУ К А

йодля есть крик радости и пение птиц, отмечает телеканал «МИР 24».
Йодль – это вид горлового пения с характерным переключением регистров:
головной и грудной регистры быстро
сменяются и получается такой необычный звук. Йодль помогает развивать голос 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 животным. Он несет в себе только позитив
и никого не оставит равнодушным.

ПО СУБЪЕКТИВНОМУ
ВОСПРИЯТИЮ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,
У НИХ САМОЕ ЛУЧШЕЕ
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ И
НЕИСЧЕРПАЕМОЕ
ЖИЗНЕЛЮБИЕ
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СВИНЬИ РАСПОЗНАЮТ
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

А

встрийские ученые на основании проведенных экспериментов сделали вывод, что свиньи
могут распознавать лица людей. Об
этом пишет издание Inforeactor.ru. Специалисты взяли для проведения своего
опыта 33 особи, которые за угощение
должны были указать, где у человека лицо, а где затылок. В 80 % случаев
животные выполнили задание верно.
Ученые усложнили эксперимент: показывали свиньям рисунки людей с неправильным расположением глаз, носа
или рта. В этом случае подопытные
терялись и не всегда выбирали правильный ответ. В результате ученые
пришли к заключению, что свиньи запоминают лицо человека в деталях.

КАК ВЕЛОСПОРТ
ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ

А

встрийские ученые, которые опросили о поведении на дороге и общем состоянии здоровья более
8 000 человек в семи европейских городах, установили, что
велоспорт положительно влияет
на психику. Результаты их работы опубликованы в журнале
Environment International.
Среди участников был проведен опрос о психическом здоровье (тревогах, депрессии, потере
контроля) и о психологическом
самочувствии. В него входили и
вопросы о стрессовых нагрузНовый Венский
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ках, жизнелюбии, о социальном
взаимодействии, контактах с
семьей и друзьями, а также об
одиночестве. Эти данные сопоставили с уже имеющимися о
езде на автомобиле, мотоцикле
и в общественном транспорте.
Велоспорт по всем параметрам
показал лучшие результаты. По
субъективному восприятию велосипедистов, у них самое лучшее состояние здоровья, эмоциональное самочувствие и
неисчерпаемое жизнелюбие. Они
испытывают меньше стрессов от
одиночества, чем другие участники дорожного движения.
Фото: www.pixabay.com
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