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Австрийские и россий-
ские ученые совместно 
разрабатывают первую 

в мире вакцину от аллергии на 
березу. Она предназначена как 
для профилактики, так и для те-
рапии. Исследователи полагают, 
что препарат позволит полно-
стью избавиться от мучительной 

болезни, широко распростра-
ненной среди населения. Сейчас 
страдающим от аллергии людям 
приходится пожизненно пить 
лекарства или вовсе переезжать 
в другие регионы, а то и страны. 

Вакцина находится на стадии 
доклинических испытаний.

www.rbcdaily.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УСКОРЯЕТ 
ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ 

Геофизики из Инс-
брукского универ-
ситета рассказали в 

статье в журнале Science, 
что построили модель 
отслеживания изменений 
ледников с 1851 по 2010 
год на основе Полного ре-
естра ледников планеты. 
Компьютерная программа 
рассчитала отступление 
ледников под влиянием 
двух основных факторов: 
природных (солнечная и 
геологическая активность) 
и антропогенных (обра-
ботка земель, загрязнение 

атмосферы парниковыми 
газами). На протяжении 
почти 150 лет ледники та-
яли под воздействием при-
родных факторов, а с 1991 
года, отметили ученые, 
преобладает антропоген-
ное влияние на разру-
шение структуры глыб. 
Специалисты утвержда-
ют, что две трети потерь 
объема ледников – след-
ствие вмешательства лю-
дей в природу.

Таяние ледников, как из-
вестно, приводит к повы-
шению уровня мирового 
океана, создает проблемы 
с водоснабжением, по-
вышает риск извержения 
вулканов и образования 
разломов на материках. 

www.e-news.com.ua

РАСКРЫТ СЕКРЕТ 
ПРИРУЧЕНИЯ ВОЛКОВ

Новые факты об 
истории приру-
чения волков из-

ложены в исследовании 
австрийских зоологов, опу-
бликованном в издании 
Scientific Reports. 

Во время эксперимента, 
который проводили в науч-
ном центре Вены, заметили, 
что волки проявили способ-
ность сотрудничать с людь-
ми не хуже собак. Щенков 
волков и собак приучали тя-

нуть за веревку, чтобы при-
близить к себе лоток с едой. 

Волки были готовы по-
пробовать и собственную 
тактику для достижения 
цели, например, украсть ве-
ревку у тренера, а собаки 
только следовали за указа-
ниями человека. 

«Около 30 тыс. лет назад 
волки начали приближать-
ся к окраинам человеческих 
лагерей, чтобы поживиться 
объедками. Тогда же и про-
изошло их одомашнивание», 
– рассказал Фредерик Ранга 
из Института Конрада Ло-
ренца при Ветеринарном 
университете в Вене. 

Приручение и селектив-
ное размножение волков 
медленно изменило их пове-
дение и гены. Волки со вре-
менем эволюционировали в 
собак – менее независимых 
животных.  

www.racurs.ua

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПРЕПАРАТ    

от аллергии на березу 

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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