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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

КОМАРЫ – 
ПЕРЕНОСЧИКИ 
ВИРУСОВ

Ученые из Института парази-
тологии Венского ветеринар-
ного университета изучили 

инвазивные виды комаров на терри-
тории западной части страны. Вы-

яснилось, что в Тироле смог 
перезимовать и прижиться 
азиатский тигровый ко-
мар (Aedes albopictus), 
способный переносить 
возбудителя лихорадки 

денге, а также вирусы Зика 
и Чикунгунья. 

Кроме того, ученые еще раз под-
твердили, что «местным» стал и 
азиатский кустарниковый комар 
(Aedes japonicus), также были об-
наружены представители вида ко-
маров Aedes koreicus, обитающие 
обычно на Дальнем Востоке. Клад-
ки их яиц наиболее часто встреча-
ются вдоль автобанов. Чужеродные 
виды комаров завозятся в основ-
ном вместе с грузами, а также могут 
путешествовать и на автомобилях. 
Как выяснилось, инвазивные ко-
мары не остаются в районах авто-
магистралей и уже осваивают не-
которые города. Об этом сообщает 
Рамблер.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОРОНАВИРУСА 
В ИШГЛЕ 

Университе т 
Инсбрука 
п р е д -

ставил резуль-
т а т ы  с в о е г о 
исследования 
о течении забо-
левания на гор-
нолыжном курорте 
Ишгль (протестировано 
80  % всех жителей). Анти-
тела против коронавируса 

были обнаружены у 42,4  % 
населения городка! Насто-
ящая сенсация: из всех лю-
дей, заболевших коронави-

русом, только 15  % 
имели какие-ли-

бо симптомы. 
«85 % жителей 

Ишгля переболе-
ли бессимптом-

но», – заявила 
Дороти фон Лаер, 

руководитель исследо-
вания и директор Института 
вирусологии.  

www.germania.one

ОПТИМИЗМ 
ВЛИЯЕТ 

на качествона качество  
снасна
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ПЕССИМИСТЫ 
СПЯТ ХУЖЕ 

Ученые из австрий-
ского медицинско-
го университета 

провели анализ показате-
лей сна людей. Всех испы-
туемых разделили на две 
группы по особенностям 
психики и взглядам на 
жизнь – на пессимистов и 
оптимистов.

Пессимисты плохо спали 
по ночам, что вызывало у 
них проблемы со здоровьем 

и неустроенность в жизни. В 
то же время оптимисты име-
ли прекрасный сон и на 70 % 
реже, чем в другой группе, 
мучились бессонницей, пи-
шет портал faktom.ru.

В результате исследова-
ния выяснилось, что по-
ложительное отношение к 
жизни благотворно сказы-
вается на продолжительно-
сти отдыха, самочувствии и 
здоровье людей. К тому же 
оптимисты живут несколь-
ко дольше пессимистов.

www.volg.mk.ru

В АВСТРИИ 
ПРИЖИЛИСЬ 

ПЕРЕНОСЧИКИ 
ЛИХОРАДКИ 

ДЕНГЕ И ВИРУСА 
ЗИКА
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АЛЛЕРГИЯ 
ПРОТИВ COVID

Как оказалось, ал-
лергики менее 
подвержены ри-

ску заразиться COVID-19. 
Это открытие сделали австрий-
ские ученые. Кроме того, у ис-

тинных аллергиков коронавирусная инфек-
ция протекает в более легкой форме. Это 
связано с особенностью рецепторного аппа-
рата и иммунного ответа.

www.nplus1.ru

О ПОВРЕЖДЕННЫХ ШЛЕМАХ

Ученые из Грацского технологического 
университета изучили шлемы для во-
дителей мопедов. В рамках исследова-

ния было рассмотрено, как различные типы 
шлемов ведут себя в аварийных ситуациях, 
насколько хорошо они защищают водителей 
мопедов и как можно свести к минимуму риск 
получения травм. 

С помощью компьютерного моделиро-
вания удалось установить, что водители 
гораздо чаще получают серьезные травмы 
головы, если носят шлем, который уже был 
ранее поврежден: его защитные свойства 
рассчитаны только на одну аварийную си-
туацию. Кроме того, если шлем слишком 
тесный или, наоборот, слишком простор-
ный, он тоже не может обеспечить необхо-
димую защиту от травмы.  

www.goldmustang.ru

РАСЧЛЕНЯЮТ И ЗАКАПЫВАЮТ

Австрийские биологи обнаружили, что, 
если одна из королев, основавших 
колонию черных садовых муравьев, 

заболевает и гибнет, здоровые матки разгры-
зают ее на части, закапывают или выбрасы-
вают из гнезда. Причем самки успевают ути-
лизировать тело умершей особи еще до того, 
как выделяемые им споры патогенного грибка 
становятся опасными.

www.ria.ru

КОСМИЧЕСКИЙ 
МУСОР ТЕПЕРЬ МОЖНО 
УВИДЕТЬ ДНЕМ

По оценкам экспертов, около 500 000 объ-
ектов космического мусора, размер которых ва-
рьируется от винта до бака ракетного топлива, продолжают 

вращаться вокруг Земли. Путешествуя со скоростью более 1 000 кило-
метров в час, они представляют опасность для спутников. Эти мусор-
ные обломки можно обнаружить при помощи лазера. Но до сих пор 
данный метод работал только в течение нескольких часов в сумерках, 
когда станция обнаружения на Земле находилась в темноте, а осколки 
все еще были освещены Солнцем.

Команда ученых из Австрии уверена, что им удалось расширить вре-
менное окно, в котором виден космический мусор, при помощи комби-
нации телескопического детектора и специального фильтра. Это увели-
чивает контраст объектов, когда они появляются на фоне неба в течение 
дня. Новая техника может расширить время наблюдения за космиче-
ским мусором с Земли с шести до 22 часов в день. Метод представлен в 
журнале Nature Communications, сообщает www.hightech.fm.

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

Новый Венский журнал № 3 / 2015 3355

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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