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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ВРЕДНЫЙ ПРОГРЕСС

Для того чтобы понять влия-
ние современных электрон-
ных устройств на обучение 

детей, австрийские ученые про-
анализировали данные по 1  239 

школьникам в возрасте от 8 
до 9 лет. Они использо-

вали результаты на-
ционального теста 
успеваемости для 
оценки начальных 
способностей детей, 
а потом провели тот 

же самый тест через 
два года. Также были 

опрошены родители школьников, 
участвующих в исследовании. Ре-
зультаты показали, что у более ак-
тивных пользователей телевизоров 
и компьютеров через два года зна-
чительно снизились навыки чтения 
и счета по сравнению с теми, кто 
использовал гаджеты не так часто.

Ученые пришли к выводу, что 
просмотр телевизора в течение 
двух или более часов в день в воз-
расте 8–9 лет негативно влияет на 
навыки чтения у детей. А исполь-
зование компьютера и гаджетов 
более одного часа в день снижает 
математические способности.

www.indicator.ru

ФИЛЕ ЛОСОСЯ НА 
3D-ПРИНТЕРЕ 

Австрийский стартап 
L e g e n da ry 
Vish объя-

вил о намерении 
п р о и з в о д и т ь 
имитацию филе 
лосося при по-
мощи 3D-прин-
тера.

Оно будет состоять из 
грибных белков и водорослей 
разных видов, и его нельзя бу-
дет отличить от настоящего.  

Авторы проекта уверены, что 
напечатанная на 3D-принте-
ре «рыба» является безопас-
ным для окружающей среды 

продуктом, который 
поможет снизить 

негативное вли-
яние пищевой 
промышленно-
сти на природу. 

Предполагается, 
что производство 

такого «филе лосося» бу-
дет запущено в 2022 году.  

www.belnaviny.by
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НА КАКОЙ 
ВОЗРАСТ 

приходится приходится 
пик счастьяпик счастья
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СЧАСТЛИВЫЙ 
ВОЗРАСТ 

Для того чтобы вы-
числить пример-
ный несчастливый 

возраст человека, исследо-
ватели изучили различные 
опросы населения, про-
веденные в 132 странах, в 
ходе которых участники 
определяли их уровень сча-
стья. Собранные данные 
позволили выяснить, что 
пик счастья у людей при-
ходится на период 18–20 

и на 70 лет, а вот самым 
грустным временем чело-
веческой жизни является 
возраст 47–48 лет. Однако, 
если верить исследовани-
ям австрийских ученых, 
счастливое состояние мо-
жет возвращаться. Это 
происходит после 65 лет, 
когда у людей меняются 
жизненные приоритеты. 
Их меньше волнуют ка-
рьера и финансы, и они 
больше времени проводят 
с родными и друзьями.

www.vgazeta.spb.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРА И 

ГАДЖЕТОВ БОЛЕЕ 
ОДНОГО ЧАСА 

В ДЕНЬ СНИЖАЕТ 
НАВЫКИ 

СЧЕТА
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ПОЛЕЗНЫЙ ЯД

В яде медоносных 
пчел нашли ин-
гредиент, который 

может бороться с раком 
груди, заявили австрий-

ские ученые. Мелиттин, вы-
деляющийся при укусе пчелы, 

может вызвать гибель раковых 
клеток. При этом здоровые ткани не поражаются, 
пишет портал ABC. Мелиттин способен в течение 
часа разрушить мембраны почти 100 % больных 
клеток. За 20 минут этот компонент блокирует 
некоторые ключевые сигнальные пути, благодаря 
чему раковые клетки не могут расти.

www.mockva.ru

АВСТРИЙЦЫ В РГГУ

В Москве стартовала программа «Россия 
– Австрия: история, политика, эконо-
мика, культура». Как передает ОТР, ве-

дущие австрийские дипломаты, ученые и экс-
перты будут обучать российских студентов на 
базе Российского государственного гумани-
тарного университета. Программа предусма-
тривает углубленное изучение иностранных 
языков – немецкого и английского, истории 
Австрии, ее культуры и экономики. Перед сту-
дентами будут выступать педагоги из лучших 
университетов этой страны. А после второго 
курса учащиеся смогут пройти практику в та-
ких организациях, как МИД, Общественная 
палата, Международный красный крест.  

ЭКОКОЖА ИЗ ГРИБОВ

Австрийские ученые совместно с кол-
легами из Финляндии завершают раз-
работку технологии промышленного 

получения нового заменителя кожи. Основным 
материалом они выбрали грибы и научились 
обрабатывать их так, что полученные образ-
цы «визуально и функционально» аналогичны 
выделанной коже животных. Но при этом не 
требуется никого убивать, а источник сырья 
потенциально бесконечен и безопасен для 
окружающей среды, сообщает www.techcult.ru.

УЧЕБА + ИГРА

Год назад австрийским уче-
ным из Ветеринарного уни-
верситета Вены совместно с 

коллегами из британского Универ-
ситета Линкольна в ходе эксперимен-
та с лабрадорами-ретриверами удалось 
установить, что обучающие тренировки 
имели лучший результат, если сразу после них 
животные в течение тридцати минут играли с чело-
веком. Игра повышала способность собак запоминать задание, 
которое они должны были выполнить. Ученые объяснили это 
положительным воздействием эмоционального возбуждения на 
когнитивные способности. В настоящее время удалось подтвер-
дить, что те животные, которые год назад играли с человеком 
после обучения, на этот раз осваивали задачи гораздо быстрее и 
совершали меньше ошибок.

www.popmech.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
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