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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

НАДОЛГО, 
НО НЕ НАВСЕГДА

Вирус SARS-CoV-2 разрушает 
не только клетки легких, но и 
слизистых оболочек, пище-

вода, сосудов, сердца. Поэтому за-
болевшие теряют обоняние, у них 

появляются проблемы с пи-
щеварением и сбои в работе 

кровеносной системы. Ав-
стрийские ученые в тече-
ние полугода наблюдали 
за состоянием 82 пожи-

лых жителей Инсбрука, 
которые выздоровели от 

COVID-19. В первые дни по-

сле выписки повреждения легких 
были у 88 % пациентов. При этом 
половина из них постоянно кашля-
ла или ощущала нехватку воздуха. 
Даже через несколько недель по-
сле выписки и в легких, и в тканях 
сердца оставались следы поврежде-
ний. Через три месяца осложнения 
на легких наблюдались только у 
половины переболевших. Кашель, 
тромбы и другие последствия по-
степенно проходили. Исследовате-
ли установили, что ткани легких и 
сердца, пострадавшие в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, со вре-
менем восстанавливаются. 

www.news.mail.ru

МАЛЕНЬКИЙ ДА 
УДАЛЕНЬКИЙ 

Австрийские и швей-
царские специ-
алисты со-

здали компактный 
и энергоэффек-
тивный датчик 
для мобильных 
устройств, способ-
ный распознавать 
уровень загрязнения воздуха. 
Благодаря сенсору смартфон 
будет предупреждать пользо-
вателя о том, что место, где он 

находится, опасно. Размер дат-
чика меньше 1-центовой моне-
ты. Авторы разработки гово-
рят, что это самый маленький 

сенсор в мире, позво-
ляющий замерять 

кон ц е н т р а ц и ю 
з а г ря з н я ющ и х 
воздух частиц.  Те-
перь любой чело-

век сможет избегать 
экологически небла-

гоприятные районы во время 
пробежки или ежедневных по-
ездок на работу. 

www.ferra.ru

ЧТО СПАСЕТ
ОТ БОЛЕЗНИ 
альпийские альпийские леса леса 
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ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ 

ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОТ COVID-19 БЫЛИ ВИДНЫ 

СЛЕДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И В ЛЕГКИХ, И В ТКАНЯХ 

СЕРДЦА 

ДЕРЕВЬЯ ВЫЛЕЧАТ 

Исследователи из 
А в с т р и й с к о г о 
центра изучения 

деревьев разработали спо-
соб защиты альпийских 
лесов от болезней. Ученые 
заметили, что каждый 
сезон на 10 % деревьев в 
Альпах желтеют иголки 
– это один из признаков 
заболевания, которое вы-
зывают вредные микро-
организмы. Но некоторые 
хвойные растения выра-

ботали механизм защиты 
от них естественным пу-
тем. Исследователи про-
вели мониторинг норвеж-
ских елей в горах Австрии 
и отобрали экземпляры, 
которые демонстрируют 
устойчивость к этому забо-
леванию. Из тех деревьев 
группа смогла сгенериро-
вать клоны, изучить их 
гены, а также наладить 
производство химических 
соединений, которые бо-
рются против патогенов.

www.lesindustry.ru
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КАК НИ СТАРАЙСЯ

Специальные диеты 
и дрессировка не 
оказывают влияния 

на старение собак. К такому 
выводу пришли ученые из 

Ветеринарного университета 
Вены вместе с коллегами из Вен-
грии и Франции. Выяснилось, что 

когнитивные способности у собак с возрастом 
снижаются. Животные становятся менее любо-
пытными и общительными, хуже удерживают 
внимание на одном объекте. Ранее считалось, что 
корректировать процессы старения можно с по-
мощью дрессировок и специального питания. Од-
нако оказалось, что эти выводы были ложными. 

www.ren.tv

ВКУСНЫЕ БАТАРЕИ

Исследователи из Грацского техническо-
го университета создали окислитель-
но-восстановительные батареи, в кото-

рых жидкий электролит, обычно состоящий из 
тяжелых и вредных металлов, был заменен на ва-
нилин. Такой тип батарей является одним из са-
мых перспективных, поскольку может вмещать 
много энергии и смягчать пики напряжения в 
энергосистеме. Ученые уже запатентовали свой 
метод и теперь ищут компанию, которая будет 
готова включить их стартап в свое производство, 
сообщает www.popmech.ru.

«НАУЧНЫЙ ОСКАР» – АВСТРИЙЦУ

«Оскар» научного мира  – премию 
Breakthrough Prize 2021 – в 
области математики присудили 

австрийскому ученому Мартину Хайреру 
за вклад в теорию регулярных структур 
в стохастических уравнениях в частных 
производных. Эта премия была учреждена 
восемь лет назад и вручается в несколь-
ких категориях: фундаментальная физика, 
математика и науки о жизни. Общий при-
зовой фонд составил 18,75 млн долларов, 
победители получат по 3 млн долларов, со-
общает www.indicator.ru.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Австрийский иммунолог и генетик Йозеф 
Пеннингер рассказал, что разрабатывает 
самое рациональное лекарство от Covid-19, 

которое не только убивает вирус, но и уменьшает риск 
долгосрочных последствий. Об этом пишет РИА «Новости». 
Ученый отметил, что разрабатывает препарат уже 15 лет на основе 
исследования первого коронавируса. «Сейчас мы проводим вторую 
фазу клинических испытаний, она очень важна, потому что мы хо-
тим знать, работает ли лекарство», – сказал Пеннингер. Он доба-
вил, что если исследования пройдут успешно, то медикамент получит 
регистрацию зимой 2020 года. «Наше лекарство, во-первых, блоки-
рует вирус – мы можем сократить его в тысячи раз. Во-вторых, оно 
обладает ферментативной активностью, которая защищает ор-
ганы – легкие, сердце, суставы. То есть медикамент выполняет сразу 
две функции», – подчеркнул уникальность препарата врач.

www.gazeta.ru

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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