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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ОБ ИММУНИТЕТЕ 
К КОРОНАВИРУСУ

Австрийские уче-
ные опубликовали 
в журнале Science 

Immunology исследова-
ние, согласно которому 
иммунитет переболевшего 
коронавирусом человека 
защищает его от повтор-
ного заражения в течение 
восьми месяцев, а не двух-
трех, как сообщалось ранее. 
В эксперименте участвова-
ли 26 человек, инфициро-
ванных SARS-CoV-2, у ко-

торых в течение 242 дней 
взяли 26 проб крови. По 
словам исследователей, на 
общем фоне снижения ан-
тител после двадцатого дня 
с момента инфицирования 
В-клетки памяти, отвеча-
ющие за идентификацию 
компонентов коронавиру-
са, остались и сохранялись 
в организме человека в те-
чение восьми месяцев. И 
именно благодаря им, по 
мнению ученых, повторное 
инфицирование происхо-
дит не так часто.

www.monavista.ru

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
НЕ МОГУТ 
УСТОЯТЬ   

перед сладкимперед сладким
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 

Ученые из Венского 
университета выяс-
нили, почему люди 

не могут устоять перед вку-
сом сахара. 27 мужчинам в 
возрасте 18–45 лет давали 
10 %-ный раствор глюкозы 
(виноградного сахара) или 
сахарозы (столового саха-
ра). Затем ученые брали у 
них кровь на анализ и из-
меряли температуру. Спу-
стя два часа тестируемым 
разрешали есть столько, 

сколько им хотелось. Те, у 
кого раствор был менее вкус-
ным, съедали на 13 % больше 
остальных. При этом у них 
снизилась температура тела, 
а также было зафиксировано 
уменьшение концентрации в 
крови гормона серотонина, 
который подавляет аппетит. 
Ученые отметили, что столо-
вый сахар вызывает у челове-
ка частичное чувство сыто-
сти, потому что активирует 
определенную субъединицу 
рецепторов сладкого вкуса.  

www.solovei.info

А БЫЛ ЛИ ЛЕД 
ПРИ ЛЕДЯНОМ 
ЧЕЛОВЕКЕ 

Ученые выяснили, 
что вершины Альп 
на высоте от 3 000 

до 4  000 метров могли не 
иметь льда примерно до 
5900 лет назад. Значит, 
ледяные щиты там начали 
формироваться лишь не-
задолго до или даже при 
жизни знаменитого ледя-
ного человека Этци, за-
мерзшую мумию которо-

го нашли на высоте 3 200 
метров. Возраст Этци, со-
гласно радиоуглеродному 
методу, составляет около 
5100–5300 лет. Это самая 
старая мумия человека из 
найденных в Европе – ее 
обнаружили в 1991 году в 
Эцтальских Альпах в Ти-
роле. Останки находились 
на высоте 3  210 метров – 
их обнажили оттаявшие 
массы льда. Исследование 
опубликовано в журнале 
Scientific Reports.

www.naked-science.ru
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ОТКАЗ ОТ 
АЛКОГОЛЯ 
ВОССТАНОВИТ 
КОСТИ

Специалисты ра-
нее считали, что 
кости практи-

чески не подвержены отрица-
тельному влиянию алкогольных 

напитков. Однако австрийские исследователи 
с уверенностью заявили, что костная ткань 
разрушается из-за процессов изменения 
метаболизма. В научных испытаниях при-
нимали участие около полусотни человек 
в возрасте до пятидесяти лет. Ученые дока-
зали, что буквально через два месяца после 
того, как человек полностью отказывается от 
алкоголя, в костной массе начинаются про-
цессы восстановления. Вместе с тем специ-
алисты отметили, что костная масса может 
восстановиться полностью, однако для этого 
потребуется несколько лет активного и трез-
вого образа жизни.

www.abctpia-gid.com

ТРЕЩИНА МЕЖДУ АВСТРИЕЙ 
И ГЕРМАНИЕЙ 

Известно, что вершину 
Хохфогель высотой 
2  592 метра, располо-

женную в Алльгойских Аль-
пах и являющуюся границей 
между Германией и Австрией, 

рассекает надвое огромная тре-
щина, ширина которой в отдель-

ных местах достигает пяти метров. 
Она продолжает расходиться со скоростью око-
ло пяти миллиметров в год. Ученые прогнози-
руют, что в какой-то момент австрийская часть 
обвалится и 260 тыс. кубометров известняковой 
породы скатятся в долину Хорнбах в Австрии. 
Но когда это произойдет, сказать трудно. Геофи-
зики, наблюдающие за расхождением трещины, 
выявили определенные закономерности в ее 
тектонических подвижках. Результаты исследо-
вания опубликованы в журнале Earth Surface 
Processes and Landforms. 
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ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ученые из Института социаль-
ной экологии в Вене рассмотре-
ли различные сценарии развития 

человечества к 2050 году, когда численность 
населения земного шара достигнет отметки 
в 9,3 млрд человек. Ориентируясь на возможно-
сти сельского хозяйства и вероятные потребности че-
ловечества, исследователями было смоделировано 500 возможных 
сценариев будущего. В своих расчетах они руководствовались дан-
ными Министерства сельского хозяйства США, Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН, учитывали различные 
факторы: предпочтения в питании разных народностей, изменение 
урожайности культур, объем используемых площадей и так далее. На 
основе расчетов профессор Карл-Хайнц Эрб (Karl-Heinz Erb) сделал 
вывод, что веганство является самой благоприятной стратегией с эко-
логической точки зрения, в результате которой можно было бы всех 
накормить и при этом сохранить биоразнообразие планеты. Исследо-
вание было опубликовано в Nature Communications. 

www.veganstvo.info

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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