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А В С Т Р И Й С К А Я Н АУ К А

ЗА СТРОЙНОСТЬ
ОТВЕЧАЕТ

красную половину человечества можно увидеть в пятницусубботу 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 натуральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – могут и краской облить. И вообще, среди молодежи это считается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят женщины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непринужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием
конкурентной
борьбы за мужчин.
А вот что каКУРИЛЬЩИКИ
В ГРУППЕ
РИСКА
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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 эмигрировать 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 одиночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки родных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только вперед, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо
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голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
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пищи. Среди них авторы и начали искать общие генетические маркеры. Как
Беседовала Ольга Какшинская
выяснилось, за худобу отвечает мутация ALK-гена.
Подавление его синтеза,
Фото из личного архива героини
согласно исследованию, может привести к ускоренному сжиганиюlady.tut.by
жира. 

