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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ 
ВЫДЕРЖИТ 
ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ

Австрийские ученые 
открыли новый 
сорт проса, который 

лучше пшеницы выстоит и 
сохранит свою продуктив-
ность в условиях меняюще-
гося климата. Об этом пишет 
научный журнал Frontiers 
in Plant Science.

Открытие принадлежит 
группе исследователей 
Венского университета, ко-

торое они сделали совмест-
но с коллегами из Универ-
ситета Овьедо (Испания), 
Национального института 
биологии в Любляне (Сло-
вения), а также Индии и 
Ирана. 

Эксперимент показал, 
что жемчужное просо (на-
учное название – Cenchrus 
americanus) сохранило 
большую часть влаги в 
искусственно созданной 
жаркой среде. Отсюда был 
сделан вывод, что культу-
ра сможет устоять и при 
аномально жарких темпе-

ратурах. Также главный 
автор проекта, профессор 
Вольфрам Векверт, отме-
тил, что жемчужное просо 
отличается от пшеницы 
более высоким содержани-
ем железа и цинка. Однако 
при этом культура остает-
ся на сегодня мало извест-
ной, поэтому в мире прак-
тически не возделывается. 

Ученые видят в жемчуж-
ном просе большой потен-
циал для улучшения ми-
ровой продовольственной 
безопасности.

www.rosng.ru

ТРЕХМЕРНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ 
ФОТОГРАФИЯФОТОГРАФИЯ        

коронавирусакоронавируса
3D-МОДЕЛЬ 
КОРОНАВИРУСА 

Австрийские ученые 
впервые смогли сде-
лать трехмерную 

фотографию вируса SARS-
CoV-2. Она является пер-
вой в своем роде, посколь-
ку раньше исследователи 
использовали компьютер-
ную графику. Изображение 
было получено на основа-
нии мгновенно заморожен-
ной пробы, сообщила но-
востная служба Deutsche 

Welle. Его сделала фирма 
Nanographics, дочерняя 
компания Технического уни-
верситета Вены. Она исполь-
зовала данные ученых Уни-
верситета Цинхуа в Пекине. 
Китайским исследователям 
удалось выделить из проб 
неповрежденные частицы 
SARS-CoV-2, отсканировать 
их и сохранить в цифровом 
формате. Они постарались 
это сделать так, чтобы по 
возможности не была изме-
нена структура спайковых 
белков в образце вируса.  

ОДНА ХОРОШО, 
А ДВЕ ЛУЧШЕ 

Российская вакци-
на от коронави-
руса «Спутник V» 

очень похожа на британ-
ско-шведский препарат 
AstraZeneca. С таким 
сравнением выступил рек-
тор Медицинского универ-
ситета Вены Маркус Мюл-
лер. «Российская вакцина 
„Спутник V“ – это как раз 
векторная вакцина, кото-
рая очень похожа, то есть 

в принципе сравнима с 
продуктом AstraZeneca. 
Здесь, вероятно, речь мо-
жет идти о похожей эф-
фективности и частоте 
побочных эффектов.» 

Мюллер при этом про-
информировал, что между 
производителем россий-
ской вакцины «Спутник V» 
и Европейским агентством 
лекарственных средств 
ведутся консультации по 
возможному допуску пре-
парата из России в Европе, 
сообщает ТАСС.

Фото: © nanographics

Ф
от

о:
 B

ish
nu

 S
ar

an
gi

 / 
Pi

xa
ba

y 



БРИТАНСКИЙ 
ШТАММ В ВЕНЕ

Со т р у д н и к и 
Института ка-
чества воды и 

управления ресурсами 
Технического университета 

сообщили, что в пробе воды, 
взятой 11 января из централь-

ных очистных сооружений венских сточных 
вод, был выявлен британский штамм коро-
навируса. Отмечается, что эксперты пока не 
могут сделать точных выводов о том, насколь-
ко он распространен в столице, сообщила ра-
диостанция Radio Wien.

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ СПОКОЙНЕЕ 

Австрийские ученые выявили, что при пу-
стых трибунах футболисты ведут себя во 
время игры менее агрессивно, сообщает 

Daily Mail. В отсутствие зрителей конфликт-
ных ситуаций на поле стало меньше на 19,5 %, а 
суммарное время споров игроков в ходе матча со-
кратилось с 41 минуты 42 секунд до 27 минут 9 се-
кунд. Исследование проводилось на основе ана-
лиза 10 матчей «Зальцбурга» с болельщиками на 
трибунах и 10 – без них. Кроме того, увеличилась 
результативность игр. По сравнению с прошлым 
сезоном «Зальцбург» забил на 19 голов больше. 
Также на 3,8 % стало меньше нарушений правил. 

ВИРУС ИЗ ЛАБОРАТОРИИ

Вирус SARS-CoV-2 мог попасть в окружаю-
щую среду в результате инцидента в закры-
той лаборатории, сообщает Австрийское 

агентство печати со ссылкой на микробиолога 
Университета Инсбрука Россану Сегрето. В нача-
ле 2020 года она вместе с коллегами собрала дока-
зательства, которые указывали на лабораторное 
происхождение SARS-CoV-2. По словам Сегре-
то, изученные ею сведения говорят о лаборатор-
ной манипуляции в качестве возможной причи-
ны начала пандемии. Вместе с тем, уточнила она, 
поиск происхождения вируса является взрыво-
опасным с политической точки зрения.  

https://regnum.ru/news/innovatio/3163885.html

Фото:  Polina Tankilevitch
/ Pexels
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МОЛОДЫЕ ВОРОНЫ 
НЕ ГЛУПЕЕ ВЗРОСЛЫХ 
ОБЕЗЬЯН

Сотрудники Венского универси-
тета, Института орнитологии Об-
щества Макса Планка и Универси-

тета Оснабрюка сравнивали интеллект восьми 
обыкновенных воронов, пока те постепенно взро-
слели. Птицы должны были пройти тест на простран-
ственную память, сравнить между собой числа, выполнить опе-
рацию сложения, продемонстрировать, как они умеют общаться с 
человеком и учатся у него новым трюкам. В статье в Scientific 
Reports говорится, что результаты тестов раз от разу менялись 
мало. То есть умственные способности обыкновенных воронов 
развиваются довольно быстро, и к четырем месяцам птицы яв-
ляются уже вполне интеллектуально состоятельными существа-
ми, готовыми к самостоятельной жизни. Исследователи также 
сопоставили результаты тестов воронов с результатами похожих 
тестов у шимпанзе и орангутанов. Оказалось, что в целом ум-
ственные способности молодых воронов были почти такими же, 
как у взрослых обезьян, сообщает www.nkj.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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