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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ПСИХИКА МОЛОДЫХ 
СЛАБЕЕ

Пандемия коронавируса 
может негативно сказы-
ваться на психическом 

здоровье людей, однако различные 
возрастные группы справляются со 
стрессом по-разному, говорится в 

новом исследовании специали-
стов из берлинской клиники 
Charite и Института пси-
хологии при университете  
Инсбрука, в рамках которого 

в ФРГ и Австрии в апреле и 
мае 2020 года были опрошены 

1 538 человек.

Согласно полученным данным, 
пожилые люди психологически бо-
лее стабильны, чем молодые. При 
этом наличие жизненных целей, 
самоконтроля и общая осмыслен-
ность жизни «действуют как сво-
его рода буфер».

Отмечается, что стресс, вызван-
ный ситуацией с коронавирусом, 
был особенно высок в первые ме-
сяцы пандемии. Введение строгих 
карантинных мер подействовало на 
психику граждан успокаивающе. 

Ослабление локдауна, напро-
тив, привело к повышению уровня 
стресса, говорится в исследовании.

www.ria.ru

ВАКЦИНА 
ПОМОЖЕТ 

Глава министерства 
здравоохране-
ния Австрии 

Рудольф Аншо-
бер надеется, что 
вакцинация от 
коронавирусной 
инфекции может 
начаться в стране в 
феврале или марте 2021 года, 
отметил политик в интервью 
газете Kronen Zeitung. Он за-
верил, что получить вакцину 

смогут все жители республи-
ки, но в первую очередь бу-
дут привиты представители 
групп риска и медицинские 

работники. Министр 
подчеркнул, что с 

началом вакци-
нации у Австрии 
появятся «очень 
хорошие шансы» 

на то, что ситуа-
ция с COVID-19 будет 

«шаг за шагом улучшаться».  
https://radiosputnik.ria.ru/

20201025/zdorove- 
1581440957.html
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НАЛИЧИЕ 
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, 

САМОКОНТРОЛЯ И ОБЩАЯ 
ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ 

«ДЕЙСТВУЮТ КАК 
СВОЕГО РОДА 

БУФЕР»

ОТ ХОЛОДА 
ХУДЕЮТ 

Австрийские ученые 
установили, что 
низкие темпера-

туры воздуха могут повы-
шать уровень витамина А 
в организме. Он же, в свою 
очередь, преобразовыва-
ет белую жировую ткань, 
которая откладывается в 
области живота и бедер, в 
бурую, которая эффектив-
но сжигает энергию и пере-
рабатывает ее в тепло. 

Ученые провели иссле-
дования и доказали, что 
умеренное применение 
холода увеличивает пока-
затели витамина А в ор-
ганизме. Они также отме-
тили, что основная часть 
витамина находится в 
печени, воздействие холо-
да стимулирует его распре-
деление в жировую ткань, 
вследствие чего ускоряет-
ся процесс сжигания ка-
лорий. Об этом сообщает 
MedicalXpress.

www.zanmsk.ru

Фото: freestocks.org / Pexels
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ЧТО ЛЕЧИТ СВЕКЛА

Д ля изучения 
свойств све-
клы команда 

австрийских ученых из-
влекла из нее небольшую 

молекулу белка – пептид. В 
ходе ряда экспериментов было 
выявлено, что данная молекула 

имеет стабильную структуру и уникальные 
фармацевтические свойства, в частности, она 
прекрасно подходит для лечения нейродеге-
неративных заболеваний и воспалительных 
процессов. Также ее можно применять для ле-
чения болезни Альцгеймера. Пептиды содер-
жатся в большом количестве в корнеплодах и 
используются растениями в борьбе с вредите-
лями, сообщает www.fbm.ru. 

БЕЗ ШУМА В УШАХ

Ученые Венского университета обнару-
жили идеальную формулу для техноло-
гии, способной подавлять посторонние 

звуки в открытых помещениях офисов. Благо-
даря полученным результатам при строитель-
стве зданий можно будет производить расчеты 
по распределению и блокировке шума в поме-
щениях без перегородок. Это актуально для 
компаний, где трудится большое число работ-
ников. В настоящее время в подобных помеще-
ниях используют наушники, что крайне неудоб-
но, сообщает www.fbm.ru.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ АВСТРИЙЦЕВ

Команда ученых из Австрии, Германии и 
Ирана обнаружила новый вид пресно-
водных ракообразных в самом жарком 

месте на планете – иранской пустыне Лут (дру-
гое название – Даште-Лут). Об этом сообщает 
Zoology in the Middle East. Открытие было сде-
лано в ходе экспедиции в пустыню, где иссле-
дователи пытались изучить ее биоразнообра-
зие, экологию, состояние земной коры и т. д. 
Среди ученых – специалист по ракообразным 
венского Музея естественной истории Мартин 
Швентнер, сообщает www.rosng.ru.
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ПОЧЕМУ ВЫМЕРЛИ ПТИЦА 
ДОДО И ГИГАНТСКИЙ ЛЕМУР 

Примерно 500 – 1 500 лет назад Мадага-
скар потерял почти всю мегафауну, вклю-
чая гигантских черепах, птиц додо, лемуров 

размером с гориллу и трехметровых птиц-слонов, весив-
ших полтонны. Исследователи из Инсбрукского университета выяс-
нили причину исчезновения уникальных животных.

Ученых заинтересовали Маскаренские острова к востоку от Мада-
гаскара, поскольку это одно из последних мест на Земле, куда ступи-
ла нога человека. Спустя пару столетий после этого мегафауна регио-
на вымерла. Исследователи рассказали, что исчезновение животных 
вызвал «двойной удар» по экосистеме: повышенная активность че-
ловека и период мегазасух. Ученые исключили изменение климата 
в качестве единственной причины гибели гигантских существ: дея-
тельность людей стала решающим фактором, следует из результатов 
работы, опубликованной в Science Advances.

www.profile.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
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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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