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НОВАЯ ЭПОХА БОРЬБЫ С ОЖИРЕНИЕМ

Эксперты из Института молекулярной биотехнологии при Ав-
стрийской академии наук (IMBA) выяснили, что за худобу че-
ловека может отвечать отдельный ген. «Большинство ученых 
изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли 

тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований», – за-
явил один из авторов работы Йозеф Пеннингер, сообщает РИА Новости.

Ученые проанализировали базу данных эстонского центра генетики и 
выявили группу людей, которые не полнеют независимо от употребляемой 
пищи. Среди них авторы и начали искать общие генетические маркеры. Как 
выяснилось, за худобу отвечает мутация ALK-гена. Подавление его синтеза, 
согласно исследованию, может привести к ускоренному сжиганию жира.  

КУРИЛЬЩИКИ В ГРУППЕ РИСКА

По утверждению генерального секретаря 
Австрийского общества пульмонологии 
Бернда Лампрехта, «недавний мета-анализ, 

в котором были изучены исследования 2 473 под-
твержденных случаев заражения COVID-19, пока-
зывает, что риск развития тяжелого течения бо-
лезни у активных курильщиков на 45% выше. Другое 
исследование подтверждает, что курящие в 2,4 
раза чаще, чем некурящие, попадают в отделение 
интенсивной терапии и нуждаются в вентиляции 
легких. Смертность у таких пациентов также 
значительно выше, чем у бывших курильщиков или 
некурящих». Кроме того, хроническая обструктив-
ная болезнь легких может осложнить течение забо-
левания коронавирусной инфекцией. Эксперт при 
этом отметил, что пока нет научных данных о том, 
может ли коронавирус передаваться с сигаретным 
дымом. Однако для защиты окружающих куриль-
щикам на открытом воздухе надо соблюдать дис-
танцию не менее двух метров от других людей, а в 
закрытых помещениях – и вовсе полностью избе-
гать курения.

ТАСС

СЛЕДЫ ДРЕВНЕГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПИВА

Австрийские ученые, изучившие образцы 
древнего ячменя из трех регионов – Египта, 
Германии и Швейцарии, – сделали вывод 

о том, что жители Западной Европы на стыке эпох 
среднего и позднего неолита (около 4 000 тысяч лет 
до н. э.) уже умели варить пиво. Для этого они сравни-
ли древний ячмень, найденный при археологических 
раскопках, с современными образцами. Исследова-
тели смогли обнаружить на древних зернах следы 
процесса соложения и сделали вывод, что найденные 
в Швейцарии и Германии зерна ячменя являются 
остатками самого древнего европейского пива.

PLOS ONE
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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
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ЗА СТРОЙНОСТЬ ЗА СТРОЙНОСТЬ 
ОТВЕЧАЕТОТВЕЧАЕТмутация генамутация гена

АВСТРИЙСКАЯ НАУКА


