
Ограничения в аэропортах 
России 
Airliners.net  Скоро в России могут быть узаконены 
жесткие ограничения на провоз жидкостей и 
напитков в ручной клади авиапассажиров. Это 
произойдет после регистрации в Министерстве 
юстиции соответствующего приказа Минтранса 
РФ. После этого Россия войдет в число стран, 
применивших такие ограничения после 
раскрытия в Великобритании террористического 
заговора, предусматривавшего взрыв самолетов 
в воздухе с помощью жидкой взрывчатки. Эти 
ограничения предусматривают запрет на провоз 
любых жидкостей, напитков, гелей и кремов 
в емкостях более 100 мл за исключением 
необходимых в полете медикаментов и детского 
питания. Жидкости объемом до 100 мл должны 

быть представлены для контроля в отдельном 
прозрачном застегиваемом пакете. Исключение 
составляют жидкости и напитки, приобретенные 
в магазине Duty Free аэропорта вылета. 
Новый тур по России

Travel.ru. В России разрабатывается 
туристический маршрут, посвященный царской 
семье Романовых. Тур будет включать в себя 
несколько городов, среди которых Тобольск, 
Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург и 
Казань. Решение о его создании было принято на 

второй всероссийской конференции по развитию 
туризма, которая проходила в мае 2007 г. в 
Суздале. Тобольский маршрут уже разработан, 
он сможет принять первых туристов в августе 
2008 г. В его рамках будут проводиться экскурсии 
в Тобольский кремль, Иоанно-Введенский 
монастырь и кабинет Николая II. 
 
На отдых в Абхазию 
"Интерфакс". В нынешнем сезоне Абхазия 
пользуется небывалой популярностью у 
туристов. За все время после грузино-абхазского 
вооруженного конфликта регион еще не принимал 
столько отдыхающих. Прошлым летом здесь 
побывало более 600 тыс. туристов, а в нынешнем 
году их число 
в о з р о с л о 
на 40%. Все 
санатории и 
п а н с и о н а т ы 
з а п о л н е н ы , 
п у т е в к и 
проданы до 

конца сезона. При этом немало гостей из России 
едет в Абхазию и без путевок, останавливаясь 
у частников. В связи с большим потоком 
отдыхающих упрощен режим прохождения 
российско-абхазской границы на контрольно-
пропускном пункте на реке Псоу. 

Россия и США 
"Интерфакс". После 11 сентября американская 
туриндустрия оказалась наиболее пострадавшим 
бизнесом. Американская экономика 
недополучила $94 млрд. Обеспокоенное 
этим американское правительство впервые в 
истории приняло закон о выделении рекламного 
бюджета для популяризации поездок в США 
(его сумма пока не разглашается). Большую 
надежду деятели туриндустрии возлагают на 
туристов из России. В связи с этим осенью в 
Москве может появиться организация по 
продвижению туризма в США VisitUSA. 
Как сообщил Владимир Горячев, сотрудник 
Торгового представительства США в Москве, 

этот вопрос будет обсуждаться на собрании 
представителей российских туркомпаний, 
специализирующихся на программах в США, и 
авиакомпаний, осуществляющих полеты в эту 
страну. Планируется, что в новую общественную 
организацию войдут 23 российские туркомпании 
и представительство авиакомпании Delta. 

Корова наносит экологии Зем--
ли больше ущерба, чем весь 
транспорт, вместе взятый. Ста--

да коров, быстро размножающиеся на 
всей планете, названы самой большой 
угрозой климату, лесам и дикой при--
роде. В будущем положение может 
ухудшиться, так как спрос на мясо 
в мире растет с каждым годом и, 
соответственно, люди станут разво--
дить больше крупного рогатого скота. 
 Об этом говорится в докладе Про--
довольственной и сельскохо--
зяйственной организации ООН. 
«1,5 млрд. популяции коров, живу--
щих на Земле, по мнению ученых, 
ответственны за выделение 18% от 
всех парниковых паров в мире» Ста--
да коров, быстро размножающиеся на 
всей планете, названы самой большой 
угрозой климату, лесам и дикой при--
роде.

Ученые считают, что именно коро--
вы виноваты и в других экологических 
преступлениях – от кислотных дож--
дей и разрушения коралловых рифов 
до отравления рек и питьевой воды. 
В докладе говорится не только о вреде 
окружающей среде, наносимом коро--
вами, но и о вреде, который наносят 
куры, овцы, свиньи и козы. Однако 
наиболее виноватыми в экологических 
катастрофах считают именно коров.  
Сжигание топлива, используемого 
для производства удобрений или для 
изготовления мяса, составляет 9% от 
мировых выбросов углекислого газа. 

А коровьи газы и навоз ответственны 
за треть попадающего в атмосферу 
метана, который нагревает Землю в 
20 раз быстрее, чем углекислый газ. 
Домашний скот также произво--
дит более ста других загрязняю--
щих газов, включая более двух тре--
тей всемирных выбросов аммиака 
– одной из главных причин кислот--
ных дождей, исходящих от коров. 
Разведение коров, сообщается в 
докладе, является также и главных 
фактором исчезновения лесов во всем 
мире, так как для пастбищ приходит--
ся расчищать обширные территории. 
Кроме того, после прохождения коров 
примерно пятая часть всех пастбищ 
превращается в пустыню.

К тому же коровы потребляют боль--
шое количество воды, так как для 
производства одного литра молока 
им требуется около 9 литров воды. 
Несмотря на то, что траты от 
содержания и ухода за пастбища--
ми растут, это не помогает сохра--
нить экологическое равновесие, так 
как пестициды, антибиотики и гор--
моны попадают в питьевую воду и 
тем самым подвергают человече--
ское здоровье большой опасности. 
Наконец, в процессе ухода за коровами 
образуются вредные отходы, которые 
также оказывают негативное воздей--
ствие на окружающую среду и на здо--
ровье людей. Например, из-за попада--
ния отходов в моря и океаны ущерб 
наносится коралловым рифам. К при--

меру, от американского производства 
говядины страдает не только Мекси--
канский залив, но и река Миссисипи. 
В заключении доклада говорится, что 
в будущем положение может ухуд--
шиться, так как спрос на мясо в мире 
растет с каждым годом и, соответ--
ственно, люди станут разводить боль--
ше крупного рогатого скота. В резуль--
тате чего ущерб, наносимый стадами 
коров экологии, может к 2050 году 
увеличиться вдвое. (aqua-expert.ru)

*Елена Недогина

\Эту женщину мне представлять нет необходимм
мостu. Не побоюсь сказать – ее знает практичемм
ски все русскоговорящее население королевства. 
Галина Леонидовна Киселева не только являетмм
ся председателем Женского клуба друзей русской 
культуры "Надежда", но также возглавляет 
недавно организованный Координационный совет 
соотечественников Иордании. А еще она просто 
очень добрый и  отзывчивый человек, готовый в 
любую минуту прийти на помощь.

Родилась Галина в Ярославской области. Закон--
чила Московский институт инженеров транс--
порта. Волею судьбы, выйдя замуж на иордан--

ского студента, впервые оказалась в 1975 г. в Иор--
дании. Жизнь в стране оказалась совсем не такой, 
как представляла себе наша героиня. Здесь все было 
другое, незнакомое. Но тем не менее нужно было 
жить. В поисках работы мужу пришлось уехать в 
Ливию, откуда вскоре, вместе с другими палестин--
скими и ливийскими студентами, его направили в 
Пакистан учиться на инженера атомной физики. 
Закончив учебу в Пакистане, семья была вынужде--
на вернуться в Ливию, где они в общей сложности 
прожили семь лет.

Но в конце-концов скитания закончились, и Гали--
на вернулась в Иорданию, где и живет до сих пор. 
"Здесь выросли мои дети, закончили школы и уни--
верситеты", - добавила она. 

С конца 80-х  годов среди женщин, гражданок 
Советского Союза, стала вестись активная работа 
по знакомству друг с другом "До этого, - заметила 
Галина, - каждая из нас общалась со своими дру--
зьями, отбирая их по каким-то своим критериям.  
Советский культурный центр(СКЦ), директором 
которого в то время был Евгений Жарков, распах--
нул для нас свои двери. Нам предоставили поме--
щение, где мы организовали школу русского языка 
для наших детей.Кроме того, мы устраивали ново--
годние елки, проводили вечера совместно с нашими 
мужьями. Мы чувствовали себя в стенах центра как 
у себя дома, чувствовали себя частичкой родины".

Через два года Галина была вынуждена покинуть 
Иорданию. Ее муж получил должность в посоль--
стве в Москве. Но в эти годы женщины продолжали 
активную работу даже тогда, когда СКЦ закрыли. 
Они собирали небольшие возрастные группы детей 
у себя на дому, учили их русскому языку, помогали 
тем, кому была необходима моральная или матери--
альная помощь.

"В 2000 г. выпускники вузов бывшего СССР, 
- добавила Галина, - решили организовать свой 
клуб. Ну а так как мы тоже являемся выпускниками 
вузов, мы решили к ним присоединиться. Но спустя 
определенный промежуток времени, мы пришли к 
выводу, что задачи наши координально отличаются 
от тех, что поставил перед собой клуб выпускников. 
И мы создали свой клуб".

Женский клуб друзей русской культуры "Надеж--
да" был официально зарегистрирован в 2002 г. 
Начинать было нелегко: ведь до сих пор у наших 
женщин нет своего собственного помещения. Вна--
чале клуб пытался снимать какие-то площади на 
членские взносы и на предоставленную кем-то 

помощь. Пытались заработать, проводя совместные 
праздники, отмечая торжественные даты, организо--
вывая новогодние елки и дискотеки для подростков. 
Но ни для кого не секрет, что большинство наших 
женщин живут средне и у них нет возможности 
постоянно выкраивать из семейного бюджета какие-
то суммы на свои развлечения. Так что приходится 
очень скромно вести дела. Ведь до сих пор школа 
русского языка работает в одном из иорданских 
детских культурных центров, где клубу выделяется 
помещение один раз в неделю.

"Кроме наших клубных мероприятий, - отметила 
моя героиня, - мы, по мере возможности, принима--
ем участие в местных благотворительных базарах, 
средства от которых перечисляются нуждающимся 
в королевстве. Особенно в последние годы, мы про--
водим много совместных мероприятий с посоль--
ством России в Аммане. Помогаем в организации 
концертов и выставок. Нам очень приятно, что 
интерес к клубу со стороны посольства РФ растет 
год от года. Ведь как ни печально, но в конце 90-х, 
вплоть до начала этого века посольство вообще не 
обращало на нас никакого внимания".

Галина рассказала, что по разным данным в Иор--
дании проживает от 5 до 10 тыс.русскоговорящих 
женщин. В клубе около 120 членов, но большин--
ство из них неактивны и нерегулярны, т.е. вступить 
вступили – и на этом остановились. Активных чле--

нов 50-60 человек, но иногда качество важнее, чем 
количество. Членов клуба, постоянно работающих 
и платящих взносы, достаточно, чтобы выполнять 
задачи, которые поставили перед собой наши жен--
щины.

"Когда у нас появится свое собственное помеще--
ние, - сказала мечтательно Галина, - то нам, есте--
ственно, понадобится больше активных членов, т.к. 
мы тогда развернем свою деятельность в полную 
силу. Хочется подчеркнуть, что клуб у нас интер--
национальный. Для нас не важно откуда вы родом 
– Украина, Белоруссия, Казахстан, мы рады всем. 
Хотя не скрою, со стороны некоторых организаций 
были в свое время попытки разделить нас на нацио--
нальной почве,  но всех нас связывает многолетняя 
дружба, воспитанная на чувстве общности интере--
сов, и нам здесь в Иордании нечего делить".

Галина добавила, что после официального визита 
в Иорданию президента РФ Владимира Путина, 
появилась надежда на открытие в ближайшем буду--
щем культурного центра. До этого клуб неоднократ--
но обращался во многие государственные органи--
зации и институты России с просьбой об открытии 
центра. Но только сейчас его открытие стало реаль--
ностью. Члены клуба надеятся, что смогут наравне 
с другими организациями внести свой посильный 
вклад в приобщение иорданцев к русскому языку и 
процветание русской культуры в Арабском мире.

"Хочу вкратце остановиться на том, - заметила 
Галина, - что в связи с новой государственной 
программой о соотечественниках, в конце июня я 
побывала на Первой региональной конференции 
соотечественников стран Африки и Ближнего Вос--
тока в Каире. Я нашла, что всех нас связывает 
много общего, самое главное – сильная привязан--
ность к своей родине. Я не ошибусь, если скажу, что 
среди нас постоянно проживаюших за границей, 
патриотов России больше, чем среди россиян. Ведь 
живя в России, они настолько к ней привыкли, что 
уже не замечают всего того, чего мы лишены здесь. 
И это не только мое мнение. Об этом мне говорили 
многие женщины".

В Координационный совет соотечественников, 
недавно созданный в Иордании, вошли не только 
представители женского клуба, но и представи--
тели северокавказских национальностей, которые 
имеют давнюю историю, свои благотворительные 
общества, фонды, клубы. Они уже давно и активно 
работают в стране. Так что совет – это большая 
организация, которой под силу провести в Иорда--
нии какое-нибудь мероприятие от имени всех соот--
ечественников. Это поможет показать  Иордании 
и иорданцам настоящую Россию, расскажет о ее 
многонациональной культуре.

В заключение Галина сказала, что буквально на 
днях  председатель женского клуба с Мадагаскара 
обратилась с просьбой ко всем соотечественникам  
региона – помочь собрать средства на операцию 
больной раком девочки. "Наш клуб сразу же отклик--
нулся на эту просьбу. Мы уже переслали деньги. 
Если не мы – соотечественники, то кто же тогда 
поможет. Ведь наша главная задача – помогать друг 
другу!" – подчеркнула Галина Киселева. n
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Галина Киселева: Самое главное что 
нас объединяет – любовь к Родине!

Загрязнение окружающей среды и голод 
вызывают около 40% смертей на планете 
за год, считают ученые, проанализировав--

шие распространение инфекций. Перенаселен--
ность, голод и загрязнение атмосферы стано--
вятся причиной более чем трети смертей за год.  
Такие выводы были сделаны проф. Корнелл--
ского университета Дэвидом Пайментелом на 
основании 120 печатных работ, посвященных 
распространению различных заболеваний.

Упор в тех иссле--
дованиях делался 
именно на экологи--
ческие и демогра--
фические факторы.  
Люди все острее 
ощущают нехват--
ку самых необхо--
димых ресурсов 
– воды, земли и 
энергии. Все это 
способствует бед--
ности и распростра--
нению болезней.  
Согласно пресс-
релизу Корнелл--
ского университе--
та, 57% населения 
Земли (около 6,5 
млрд человек) страдают от голода. Ежегод--
но он уносит жизни 6 млн детей. Помимо 
этого, недоедание сильно ослабляет орга--
низм, в результате чего иммунная систе--
ма людей не справляется с инфекциями.  
Более того, более 1 млрд людей нуждаются в 
чистой питьевой воде. Большая часть инфек--
ционных заболеваний передается именно 
через загрязненную воду.

К тому же загрязнение воды способствует 
размножению малярийных комаров и, соот--
ветственно, эпидемиям малярии, от которых 
ежегодно умирает порядка 2 млн человек.  
Разумеется, речь идет прежде всего об отста--
лых странах, но касается и развивающихся и 
даже развитых. Высокая плотность населения 
в мегаполисах в сочетании с несоблюдени--
ем некоторых санитарных норм приводит к 
вспышкам инфекций, например кори и грип--

па. Загрязненность же атмосферы ядовитыми 
выбросами дает еще 3 млн смертей за год.  
Для сравнения Пайментел приводит стати--
стику по 1950 г., когда в пище и чистой воде 
нуждалось только 20% населения Земли. В 
качестве необходимых мер ученый призывает 
использовать разумные стратегии демографи--
ческого и экологического регулирования. При 
этом логика тех исследователей, что назы--
вают эпидемии и голод «естественным фак--

тором, сокращаю--
щем человеческую 
популяцию Зем--
ли», профессора 
не устраивает. 
«Риск подобной 
стратегии слиш--
ком велик, и он 
снижает уровень и 
качество жизни на 
планете», – заяв--
ляет Пайментел.  
С выводами учено--
го согласна и Евро--
комиссия. Соглас--
но опубликован--
ному ей в 2005 г. 
докладу, только в 
Европе более 300 

тыс. человек ежегодно умирают от переиз--
бытка в воздухе некоторых вредных частиц (в 
частности, свинца, бензола и угарного газа).

Странами Европы с наиболее неблаго--
приятной экологической обстановкой были 
названы Бельгия, Венгрия, Италия, Нидер--
ланды и Польша. Лучше всего обстоят дела 
в Финляндии, но и там продолжительность 
жизни населения заметно сократилась.  
В качестве мер противодействия Еврокомис--
сия предлагает сокращать объемы исполь--
зования нефти и постепенно переходить на 
альтернативные источники топлива. Кстати, 
именно в рамках борьбы за чистый воздух в 
ряде районов городов Старой Европы сейчас 
запрещено передвижение некоторых видов 
автотранспорта. В первую очередь автомоби--
лей, работающих на дизельном топливе. (365 
ON LINE)

 * Дмитрий Ржанников

Как к Петербургу приклеился ярлык 
"Северная Венеция", а к Москве - "Тре--
тий Рим", так и Джераш, город, распо--

ложенный в часе езды от столицы Иордании, 
принято называть "восточными Помпеями", 
потому что он, как и его итальянский побра--
тим, был надолго скрыт от глаз людских: в 
течение многих веков тут царствовали пески. 
Над поверхностью торчали лишь верхушки 
нескольких колонн, а среди них бродили оди--
нокие бедуины. До наших дней в арабском 
языке сохранилась поговорка: "Разруха как в 
Джераше"... Когда же человечество увлеклось 
такой игрушкой, как археология, то под барха--
нами обнаружили лучший в мире оригиналь--
ный греко-римский архитектурный ансамбль. 

Согласно легенде, Джераш основали солда--
ты Александра Македонского, которые из-за 
ранений не смогли продолжать великий поход 
и остались здесь сторожить трофеи. Красиво, 
конечно, но историческая правда сурова - ар--
хеологические раскопки доказывают: люди 
жили в этих местах еще с допотопных времен, 
а городом Джераш стал, скорее всего, пример--
но во II веке до н. э., при Антиохе IV Селевки--

де, который назвал его в свою честь Антиохи--
ей Хрисороасией (Антиохией на Золотой реке 
- так склонные к преувеличениям восточные 
люди именовали скромный ручеек, протекаю--
щий через центр города). 

Расцвет Джераша совпадает с золотым 
веком Римской империи, то есть приходится 
на II век нашей эры. Тогда он входил в состав 
знаменитого библейского Десятиградия, или, 
по-гречески, Декаполиса. Здесь рассказывали 
про Иисуса Христа и чудеса, им творимые. 
Здесь он проповедовал и отсюда направился 
в Иерусалим, к месту своего распятия. Десять 
городов, обладающих определенными свобо--
дами и правами в рамках империи, состав--
ляли экономический и политический союз, 
хотя формально и подчинялись Риму. Кроме 
Джераша (Герасы) в него входили Филадель--
фия (современный Амман), Гадара (Ум-Кайс), 
также расположенные на территории совре--
менной Иордании, сирийские города Дамаск, 
Канафа, Иппон, Дион, Рафана и Пелла и 
находящийся сегодня в  Израиле Скифополь 
(Бет-Шиан). ("Всемирный следопыт"№ 1, 
2007)n

Коровы виноваты в 
экологических преступлениях

Ученые проанализировали 
распространение инфекций 

на планете

Помпеи востока

АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ

Таблетка против глобального потепления
1,5 года назад французский ученый Бенуа Леге доказал, что коровья отрыж--
ка и навоз содержат на удивление большое количество метана, вносящего 
огромный вклад в процесс глобального потепления. Немецкие ученые раз--
работали пилюлю, способную сократить количество метана, выбрасывае--
мого крупным рогатым скотом. Ученые немецкого университета Hohenheim 
сообщили, что протестировали пилюлю, которая в комбинации со специаль--
ной диетой и строгим расписанием приема пищи делает рогатый скот менее 
вредным для окружающей среды. Новая пилюля не только снижает коли--
чество метана в желудке коров, но и положительно влияет на их здоровье.  
Винфрид Дрохер, глава факультета, изучающего питание живот--
ных, рассказал: "Эта таблетка поможет использовать энергию метана 
для улучшения обмена веществ. Животные смогут использовать этот 
газ для вырабатывания глюкозы и, вместо того чтобы просто выбра--
сывать его, они будут извлекать из него пользу, давая больше молока".  
Размер пилюли – единственное препятствие, затормаживающее ее исполь--
зование. Весьма непросто заставить коров проглотить таблетку размером 
с кулак. "Но таблетка должна быть такой большой, потому что она должна 
разлагаться в желудке в течение нескольких месяцев, вырабатывая актив--
ные компоненты", - объяснил Дрохер. (РБК) 


