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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

УЧЕНЫЕ ВЫРАСТИЛИ 
МИКРОБОВ НА 
КАМНЕ С МАРСА

Ученые из Вены смог-
ли вырастить на 
камне с Марса ми-

кробов-экс тремофилов, 
которые способны жить и 
размножаться практически 
в любых экстремальных ус-
ловиях. Для эксперимента 
они использовали кусочек 
измельченного метеорита 
Черная красавица, пишет 
медиапортал Венского уни-
верситета. По словам ис-

следователей, скорее всего, 
если и могла существовать 
жизнь на Марсе, то по мер-
кам Земли она имела облик 
экстремофилов.

В результате эксперимента 
ученым удалось вырастить 
микробов, которые позже 
создали прочную минераль-
ную оболочку, состоящую из 
«комплексных фосфатов же-
леза, марганца и алюминия». 
Теперь по этим признакам 
можно будет искать следы 
жизни и на самом Марсе, от-
метили исследователи.

https://news.liga.net
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Австрийские разра-
ботчики создали 
специальную ком-

пьютерную программу, 
умеющую диагностиро-
вать различные заболе-
вания по телефону. Для 
цифрового ассистента они 
придумали имя – Симпто-
ма. Он способен говорить 

на 36 языках и специализи-
руется в первую очередь на 
COVID-19. 

Изобретение австрий-
цев призвано разгрузить 
телефоны горячих линий. 
Дозвонившимся чат-бот 
предлагает ответить на ряд 
вопросов. Ассистент анали-
зирует ответы и определяет, 
заражен человек коронави-
русом или нет. Во время ис-
пытаний он ошибся только 
один раз. Точность диагно-
за составляет 96,6 %. 

www.inforeactor.ru  

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ИММУНИТЕТ К 
КОРОНАВИРУСУ 

Ученые из Меди-
цинского универ-
ситета Инсбрука 

провели масштабное ис-
следование на горнолыж-
ном курорте Ишгль, кото-
рый год назад стал одним 
из эпицентров заражения 
COVID-19 в Европе. 

«Выяснилось, что у 90 % 
людей, участвовавших 
в первом исследовании и 

пришедших на повторное, 
антитела сохраняются. 
Также мы обнаружили, 
что 70 % респондентов, ко-
торых мы обследовали на 
клеточный иммунитет, 
все еще имеют клеточ-
ную активность», – зая-
вила руководитель иссле-
дования Вегене Борена. 
Опираясь на полученные 
данные, команда ученых 
полагает, что в обществе 
сформируется коллектив-
ный иммунитет, сообщает 
Euronews. 
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ПРИЧИНА 
ВЫМИРАНИЯ 
ДИНОЗАВРОВ 
ПОДТВЕРЖДЕНА

Ученые Венско-
го универси-
тета совмест-

но с коллегами из других стран 
связали вымирание динозавров 

с астероидом, который врезался в Землю 
66 млн лет назад. Исследователи сделали такой 
вывод, обнаружив ключевое доказательство: 
астероидную пыль внутри ударного кратера.

Гибель от астероида, а не от серии извержений 
вулканов или какого-либо другого глобального 
бедствия была ведущей гипотезой с 1980-х годов. 
В 1990-х годах она получила еще одно подтверж-
дение с открытием ударного кратера Чиксулуб 
шириной 125 миль под Мексиканским заливом. 

Главный признак астероидной пыли – эле-
мент иридий, который редко встречается в 
земной коре. В новом исследовании ученые 
обнаружили след иридия в части породы, вы-
нутой из кратера. Слой осадка, отложившего-
ся в течение нескольких дней или лет после 
удара, настолько толстый, что специалисты 
смогли точно определить возраст пыли.

Пыль – это все, что осталось от астероида ши-
риной 11 км, который врезался в планету мил-
лионы лет назад, вызвав вымирание 75 % жизни 
на Земле, включая всех неавианских динозавров. 

По оценкам ученых, пыль, поднятая в ре-
зультате удара, циркулировала в атмосфере 
не более двух десятилетий, что указывает на 
временной интервал, в который уложилось 
глобальное вымирание. 

Анализ иридия проводился в лабораториях 
Австрии, Бельгии, Японии и США.

www.hightech.fm

НОВАЯ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
ФОРМА ЛЬДА

Австрийские ученые впервые экспери-
ментально доказали существование 
новой экзотической формы льда и 

описали его кристаллическую структуру. До 
сих пор было известно 18 кристаллических 
форм льда, которые различаются расположе-
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нием атомов. Теперь их стало 19. Ре-
зультаты исследования опубликованы 
в журнале Nature Communications. 

В снежинках или кубиках льда из 
холодильника атомы кислорода распо-
ложены гексагонально. Эта форма льда 
называется лед I. По сути, на поверхности 
Земли никаких иных форм льда нет, хотя в ла-
бораторных условиях, меняя температуру и дав-
ление, ученые получают и другие его кристаллические 
модификации, называемые полиморфами.  

Исследователи из Института физической химии Университета 
Инсбрука давно занимаются изучением экзотических кристал-
лических форм льда. Они взяли в качестве исходного материала 
лед VI, который образуется при высоком давлении и является не 
полностью упорядоченным кристаллом. Изменив условия кри-
сталлизации – значительно замедлив процесс охлаждения и уве-
личив давление примерно до 20 кбар, авторы получили модифи-
кацию с иным расположением атомов водорода, которую назвали 
лед XIX. В текущем исследовании ученым удалось определить его 
кристаллическую структуру. 

Https://ria.ru/20210218/led-1598005331.html

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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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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