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ВЕГЕТАРИАНСТВО 
ОПАСНО

Ученые решили выяс-
нить, может ли отказ 
от мясных и рыбных 

продуктов оказать негатив-
ное влияние на организм 
человека. 

Научно подтверждено, 
что вегетарианцы и веганы 
страдают от нехватки вита-
мина В12, поскольку он со-
держится исключительно в 
продуктах животного про-
исхождения, которые у этой 
группы людей табуированы. 
Австрийские ученые реши-

ли узнать о всех негативных 
последствиях такого питания.

Так, в ходе исследования 
установлено, что вегетариан-
цы чаще мясоедов подверже-
ны психическим заболева-
ниям и имеют повышенный 
риск инфаркта. В период 
сезонных заболеваний их 
организм хуже реагирует на 
простуду.

В год вегетарианец пропу-
скает в среднем пять рабочих 
дней, в то время как у людей 
с полноценным питанием 
такое количество пропусков 
происходит за два года.

www.belnovosti.by

О СИНДРОМЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ

Австрийские ученые 
в ходе исследования 
выяснили, что ос-

новной причиной синдрома 
хронической усталости яв-
ляется высокий уровень 
однонуклеотидных 
полиморфизмов, 
что означает от-
личия в после-
довательности 
ДНК. Об этом 
сообщает портал 
www.faktom.ru.

Кроме того, синдром может 
возникнуть из-за сбоев в рабо-
те головного мозга, что способ-
ствует непроходимости ионов 
кальция внутрь клеток. Отме-
чается, что подобным недугом 
страдает 3 % населения планеты. 

Проведенное исследование, 
помимо выявления причины 
синдрома, помогло экспертам 

найти способ медикамен-
тозного лечения забо-

левания, который не 
будет отрицательно 
влиять на психи-
ческое состояние 

больного.  
www.nation-news.ru

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВЕГЕТАРИАНЦЫ
ЧАЩЕ СТРАДАЮТ 
психическими 
заболеваниями 

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ 
– МИФ

Ученые из Ав-
стрии сдела-
ли сенсаци-

онное открытие – они 
доказали, что так называе-

мое здоровое питание на са-
мом деле – миф. Оно не уве-
личивает продолжительность 
жизни, не спасает от инфаркта, 
рака и других болезней.

В течение восьми лет меди-
ки наблюдали за двумя груп-
пами женщин, у которых были 
разные диеты. Одни прини-
мали только полезную пищу, 
другие же ели все, что хотели. 
Спустя восемь лет результаты 
их анализов не показали раз-
личий. То есть здоровая еда на 
состояние организма влияния 
не оказала. По крайней мере, 
в этом уверены австрийские 
ученые.

www.5-tv.ru

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ, НЕ СПАСАЕТ 
ОТ ИНФАРКТА, РАКА 
И ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ
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ОСТОРОЖНО: 
САЛАТЫ!

Свежие салаты в пластико-
вых упаковках содержат 
огромное количество пле-

сени и болезнетворных микро-
бов. К такому выводу пришло 
австрийское Общество по инфор-
мированию потребителей (VKI), 
исследовав восемь образцов са-
латных листьев, купленных в су-
пермаркете, пишет Инопресса.

«Загрязненность салата ми-
кробами оказалась настолько 
высокой, что мы можем только 
посоветовать не употреблять 
его в пищу», – подчеркнула экс-
перт по питанию из VKI Нина 
Зигенталер.

Отмечается, что превышение 
содержания дрожжевых грибков 

было обнаружено в шести видах 
салата. Один из продуктов ока-
зался особенно сильно заражен 
плесневыми грибками, в других 
выявлены листерии.

Эксперты рекомендуют бере-
менным женщинам, пожилым 
людям и лицам с ослабленным 
иммунитетом полностью ис-
ключить из своего рациона 
зелень в упаковках.

www.obozrevatel.com
Фото: www.pixabay.com

МРТ-ЖИЛЕТ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ 
РАКА ГРУДИ

Магнитно-резо-
нансная тера-
пия является 

эффективным методом 
диагностики рака молоч-
ной железы. Процедура 
эта дорогостоящая, и 
далеко не каждая клини-
ка оснащена подобным 
оборудованием. Чтобы 
повысить доступность 
данного диагностическо-
го способа, австрийские 
ученые Венского уни-
верситета работают над 
созданием МРТ-жилета, 
способного выявлять 
развитие злокачествен-

ной опухоли на самых 
ранних стадиях. Данное 
приспособление состо-
ит из 32 вшитых в ткань 
гибких магнитных кату-
шек длиной около 8  см. 
После подключения этих 
катушек с помощью спе-
циальных кабелей на 
экран выводятся трех-
мерные изображения че-
ловеческого тела. 

 www.letnews.ru

ВОЛКИ 
ЗАБОТЛИВЕЕ 
СОБАК

Волки заботятся о 
членах своей стаи 
больше, чем собаки. 

К такому выводу пришли 
австрийские зоологи из 
Университета Вены.

Как сообщает журнал 
PLOS One, ученые про-
вели небольшой экспери-
мент: они посадили волков 
и собак в разные клетки – 

в одну из них помещалась 
миска, а на стене второй 
был установлен планшет с 
картинками. Животное, ко-
торое находилось в клетке 
с планшетом, должно было 
нажать носом на картинку, 
после чего его сосед полу-
чал порцию пищи. 

Выяснилось, что волки 
гораздо чаще собак нажи-
мали на картинки, если их 
сосед был партнером по 
стае, и не делали этого, если 
видели незнакомую особь. 
Собаки одинаково часто 
дотрагивались до планше-
та для знакомых и чужаков. 

«Необходимость сотруд-
ничать с другими членами 
стаи заставляла волков 
испытывать толерант-
ность и щедрость по от-
ношению к сородичам», 
– пояснил один из авторов 
исследования. 

www.pravda.ru

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

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 35


