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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЕС-ОВСКАЯ 
ВАКЦИНА

Заключительный, третий по 
счету этап испытаний соб-
ственной вакцины от ко-

ронавирусной инфекции начала 
французско-австрийская био-
техническая компания Valneva. 
Об этом в конце апреля сообщи-
ли на сайте организации. 

Препарат, получивший наи-
менование VLA2001, сравнят с 
вакциной Vaxzevria, созданной 
британско-шведской фармком-
панией AstraZeneca совместно 

с Оксфордским университетом. 
Исследования будут проходить 
в Великобритании, в них примут 
участие около четырех тысяч до-
бровольцев, каждому из которых 
сделают по две прививки. 

В Valneva отмечают, что их 
разработка является «единствен-
ной в ЕС инактивированной 
кандидатной вакциной» против 
коронавирусной инфекции. Соз-
датели надеются, что этот препа-
рат «подойдет для широкого при-
менения, включая особо уязвимые 
группы населения».

https://regnum.ru/news/
society/3249802.html

ЛУЧИ ЛУЧИ 
УЛЬТРАФИОЛЕТАУЛЬТРАФИОЛЕТА          

не спасут от не спасут от 
коронавирусакоронавируса

МОЖНО ЛИ 
ЗАРАЗИТЬСЯ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ? 

Австрийские ученые 
пришли к выводу, 
что лучи ультра-

фиолета уничтожают ви-
русы. При этом авторы ис-

следования подчеркивают, 
что на передачу вируса от 
человека к человеку нали-
чие ультрафиолета в возду-
хе, скорее всего, никак не 
влияет: ведь для заражения 
коронавирусом достаточно 
всего нескольких минут.  

www.dw.com 

ВИРУСНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ 
ОПАСНЫ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Ученые Австрий-
ской академии 
наук провели ис-

следование, чтобы опре-
делить влияние разных 
вирусов на развитие го-
ловного мозга человека. 
Оказалось, что наличие 
вирусных инфекций 
представляет опасность 
для еще не родивше-

гося ребенка – вирусы 
могут спровоцировать 
у него патологии голов-
ного мозга, сообщает 
runews24.ru. 
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РОБОТ-
ФРЕЗЕРОВЩИК 

Австрийский стар-
тап Printstones, 
который у же 

пять лет создает робо-
тов, представил новую 

модель – Baubot. Она отличается вы-
сокой мобильностью, может управляться как 
с телефона, так и в ручном режиме. Baubot 
способен полностью заменить фрезеровщи-
ка. Кроме того, робот без труда перемещает 
грузы. Он легко проходит в дверные проемы 
и передвигается по лестнице.

Среди его навыков – сверление, лазер-
ная резка, шлифовка, покраска, свароч-
ные работы, укладка кирпича. 

https://mir24.tv/news/16455877/robota-
frezerovshchika-predstavili-v-avstrii

НОВЫЙ ТИП СТРОЕНИЯ 
ПЛАЦЕНТЫ 

Ученые Венского университета и био-
логического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета выяснили, 

что у представителей древней группы мша-
нок Cyclostomata – колониальных беспо-
звоночных, обитающих на дне морей и оке-
анов, формируется уникальная плацента. 
Клетки, окружающие ранний эмбрион, начи-
нают быстро расти, превращаясь в ценоциты 
– крупные многоядерные клеточные структу-
ры. Ценоциты широко распространены среди 
растений и грибов, но редки у животных. В 
плаценте же их обнаружили впервые. 

www.poisknews.ru

ПРОСВЕЧИВАНИЕ 
НЕПРОЗРАЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ученые из Технического университета 
Вены и Университета Утрехта (Ни-
дерланды) в результате длительных 

экспериментов научились свободно про-
пускать свет сквозь так называемые не-
упорядоченные непрозрачные объекты. 
Об этом сообщило издание New Atlas. Для 

Фото: © Printstones

достижения своей цели исследователи разделили источник све-
та и его детектор веществом из оксида цинка, запустили уста-
новку и затем рассчитали способ рассеивания. После этого была 
сделана новая световая вспышка, и выяснилось, что световой 
сигнал не изменил формы, а лишь несколько ослабился. Это и 
доказало существование в природе инвариантных к рассеянию 
световых волн. Данное открытие может быть применено для 
абсолютно безопасного сканирования человеческого тела. 

https://ianed.ru/

«СЛОНОВАЯ КОСТЬ» НА 3D-ПРИНТЕРЕ 

Австрийские ученые разработали специальный материал 
для печати на 3D-принтере, который может заменить 
слоновую кость, сообщает научный сайт Phys.org. Он 

получил название «Дигори» и состоит из синтетической смолы 
и частиц фосфата кальция. Материал обрабатывается в горячем 
жидком состоянии и закаливается на 3D-принтере ультрафиоле-
товыми лучами до нужной формы. Затем его можно отполировать. 
Новый материал станет высококачественным заменителем слоно-
вой кости, благодаря чему больше не погибнет ни один слон.

www.belta.by

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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