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ОТ БОЛИ И 
СТРЕССА
ПОМОЖЕТ 
РОМАНТИКА 

Австрийские ученые 
выяснили, что бла-
гоприятно влиять 

на восприимчивость к боли 
может даже одно только при-
сутствие романтического 
партнера без какого-либо – 
физического или вербально-
го – контакта. 

Стефан Душек (Stefan 
Duschek) из Частного уни-
верситета здравоохранения, 
медицинской информатики и 
техники (Тироль, Австрия) и 
его коллеги провели экспери-
мент. В их исследовании уча-
ствовали 48 гетеросексуаль-
ных пар: никто из контрольной 
группы не страдал хрониче-
скими болями и не принимал 

анальгетики. Восприимчи-
вость к боли измеряли с помо-
щью алгометра – небольшого 
прибора с резиновым нако-
нечником, который позволяет 
с разной силой давить на кожу 
(в случае данного эксперимен-
та – на ноготь) и определять 
болевой порог. Каждый участ-
ник прошел эксперимент в 
одиночку и в обществе своего 
партнера, но при этом без ка-
кого-либо физического или же 
словесного контакта. 

Ученые выяснили, что при-
сутствие партнера понижает 
давление в стрессовой ситу-
ации, а тактильный контакт 
с близким человеком умень-
шает болевые ощущения и 
синхронизирует активность 
мозга в паре. Кстати, во мно-
гом поэтому так популярны 
партнерские роды.

www.hotgeo.ru

ГДЕ БОЛЬШЕ 
ПЛАСТИКА

Ученые считают, что 
человек в среднем по-
глощает около 73 тыс. 

крохотных частиц пластика в 
год. Микропластик попадает 
в организм через еду и напит-
ки, в частности, через 
бу тилированную 
воду. Морепро-
дукты особенно 
богаты пласти-
ком: морские 
организмы по-
едают мусор, вы-
брошенный в оке-
ан, а затем попадают 
на стол к человеку, сообщает 
Daily Mail со ссылкой на ав-
стрийских ученых. 

Специалисты собрали ана-
лизы восьми участников ис-
следования, приехавших из 

Финляндии, Италии, Японии, 
Голландии, Польши, России и 
Австрии. В кале каждого наш-
ли микропластик – пример-
но 20 кусочков на 10 г стула. 
Дневная норма стула состав-
ляет примерно 100 г, то есть в 
них можно найти 200 кусоч-
ков микропластика. Если 200 

умножить на 365 дней, 
то выходит как раз 

73 тыс. кусочков 
в год.

Сейчас ученые 
изучают риски 
для здоровья – 

предполагается, 
что через пластик 

в организм проникают 
токсичные вещества, а самые 
маленькие частицы могут по-
пасть в систему кровообраще-
ния, лимфатические узлы и до-
стигнуть печени.

www.Gazeta.SPb

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ТАКТИЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ 

С ПАРТНЕРОМ   снижает боль

ТЕОРИЯ СТАЛА 
ПРАКТИКОЙ

Команда физиков из Ав-
стрии и Китая впервые 
успешно телепортировала 

кутриты – трехуровневые кван-
товые состояния. Эксперимент 
доказал, что кутриты обладают 
уникальной способностью суще-

ствовать сразу в нескольких состо-
яниях одновременно.

Исследование опубликовано в 
журнале Physical Review Letters, 
а коротко его описывает Phys.org. 
Австрийские и китайские ученые 
экспериментально продемонстри-
ровали то, что раньше было только 
теорией.

www.rg.ru 
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КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Материал,  посвященный 
устройству ореховой скор-
лупы на микробиологи-

ческом уровне, появился на страни-
цах авторитетного научного издания 
Advanced Science. Сотрудники Вен-
ского университета природных ресур-
сов и прикладных наук, группу кото-
рых возглавила Нотбурга Гирлингер, 
обнаружили в структуре ореховой 
скорлупы неизвестные ранее клетки. 
«Мы назвали эти клетки многоло-
пастными склереидами. У них очень 
интересная форма – со множеством 
выступов и впадин, которые соедине-
ны друг с другом подобно элементам 
пазла. Только в отличие от последних 
каждый многолопастный склереид 
образует в среднем четырнадцать 
соединений с соседними. Итоговая 
структура получается очень проч-
ной – ее невозможно разрушить, не 
повредив сами клетки», – рассказала 
Гирлингер. 

Австрийские ученые считают, что 
понимание устройства скорлупы оре-
ха на микроуровне поможет создать 
новые прочные материалы. 

www.planet-today.ru

ПРЕРЫВИСТОЕ 
ГОЛОДАНИЕ

Ученые из Медицинского уни-
верситета Граца считают, что  
прерывистое голодание по-

могает похудеть быстрее всего. Автор 
метода, профессор Томас Пибер, пола-
гает, что оптимально проводить голо-
дание в режиме «через день», то есть, 
когда в один день питание скудное и 
очищающее, а на следующий день – 
без ограничений. Как показал экспе-
римент, люди в таком режиме худели 
на 3,6 кг за неделю. И это притом, что 
через день они вообще не ограничива-
ли себя в еде.

Пока не вполне ясно, как именно та-
кой экстремальный режим и голод воз-
действуют на процессы сжигания жира. 
Но факт остается фактом – пациенты, 
худевшие таким образом, сбросили за 
тот же срок на 4,5 % больше веса, чем 
приверженцы классического похудения 
на основе правильного питания.

PsyBlog

ПОХОДЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Австрийские производители выпу-
стили устройство Cybershoes – 
открытую обувь с датчиками, ко-

торая позволяет «ходить» в виртуальной 
реальности. В набор входит коврик, спо-
собный перенести движение из реального 
времени в компьютер. При этом человеку 
нужно сесть на вращающийся стул, так 
как в такой обуви запрещено ходить и сто-
ять. Уникальная разработка сопоставима 
со Steam VR, имеет синхронизацию со 
шлемами Pimax, Oculus, HTC, сообщает 
PC Gamer. Хотя система VR имеет много 
достоинств, однако пока еще не придума-
ли технологии, способные передавать весь 
спектр человеческих чувств. Впрочем, ин-
женеры ведут активную работу в этом на-
правлении. Новинку можно приобрести 
на сайте разработчика.

www.dni24.com
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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 
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