
Азербайджан хочет развивать 
туризм
ИА "Новости-Азербайджан". Экономика 
Азербайджана получает 10% своего дохода от 
туризма. В среднем каждый гость оставляет в 
стране около $800. По данным Министерства 
культуры и туризма Азербайджана, в прошлом 
году от туристической деятельности в обороте 
было 670 млн. манатов ($150 тыс.). Это немного, 
но Азербайджан обладает достаточным 
потенциалом для того, чтобы увеличить эту 
сумму. В министерстве отмечают, что турпоток в 
Азербайджан с каждым годом растет на 15-20%. 
Одновременно страна улучшает туристическую 
инфраструктуру, открывает новые гостиницы. 

Каждый шестой землянин 
– индийец
ИТАР-ТАСС. На 
сегодня каждый 
шестой землянин 
живет в Индии. По 
опубликованным 
здесь официальным 
данным, население 
страны достигло 
в июле почти 1, 13 
млрд. человек. По 
этому показателю 
Индия уверенно 
удерживает второе 
место в мире, усту--
пая Китаю примерно на 190 млн. Несмотря на пред--
принимаемые меры по сдерживанию рождаемости, 
за десятилетний период между двумя переписями 
1991 и 2001 г.г. индийцев стало больше на 21,34 %. 
В результате сейчас ряд отдельных штатов суще--
ственно превосходят по численности населения 

многие государства планеты. По расчетам демогра--
фов, при сохранении нынешней динамики число 
индийцев возрастет к 2026 г. на 370 млн. 

Самый высокий китаец
ИТАР-ТАСС. Самый рослый китаец - 56-летний 
Бао Сишунь из авто--
номного района 
Внутренняя Мон--
голия /КНР/, чей 
рост составляет 
2,36 м, наконец 
вступил в брак. 
Его имя  внесено 
в Книгу рекор--
дов Гиннесса как 
самого высоко--
го из живущих на 
планете людей. 
28-летняя Ся 
Шуцзюань не 
только вдвое моложе, но и значительно ниже своего 
избранника: ее рост -1,68 м. 

"Если у нас будет ребенок, я хотел бы, чтобы он 
был ростом 1,8-1,9 м. Тогда сын /или дочь/ сможет 
играть в баскетбол", - сказал китайский великан 
на церемонии регистрации брака. Тем самым Бао 
выдал свою сокровенную мечту: во время службы в 
армии он занимался баскетболом, но затем ревмати--
ческое заболевание лишило его надежды стать "вто--
рым Яо Мином". А ведь китайская баскетбольная 
"звезда" НБА на 10 см ниже! 

На брачной церемонии Бао Сишунь с супругой 
были облачены в традиционный наряд монголь--
ских скотоводов. До недавнего времени Бао был 
обычным пастухом. Однако теперь местные власти 
решили использовать его в качестве своеобразного 
"бренда" Внутренней Монголии, где в последние 
годы быстро развивается туризм.

Новый курорт в Египте 
Travel.ru. На египетском побережье Красного 
моря в ноябре откроется новый курорт класса 
люкс Порт-Галиб. Новый курортный комплекс 
расположится примерно в 200 км к югу от Хургады, 
недалеко от международного аэропорта Марса-
Аллам. В комплекс войдут три пятизвездочных 
отеля - Palace Hotel, Desert Oasis Hotel, Desert Sands 
Hotel. Их общий номерной фонд составит 956 
комнат. Гостям курорта предложат свои услуги spa-
центр, спортивный зал, бары, клубы, рестораны и 
казино. У курортного комплекса будет своя стоянка 
для яхт и детский развлекательный центр. С 
появлением нового курорта местечко Порт-Галиб, 
популярное ранее лишь у любителей подводного 
плавания, превратится в фешенебельный курорт.

Из музеев России пропадают 
экспонаты
Travel.ru. Правительственная комиссия по 
сохранности культурных ценностей в ходе 
проверок выявила отсутствие в российских музеях 
160 тыс. предметов искусства. Нa заседании 
комиссии, которая проходит под председательством 
первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева. 
Медведев сообщaлocь, что за 6 месяцев этого года 
были проверены 500 федеральных, региональных 
и муниципальных музеев. "Ситуация весьма 
настораживающая. Проверено 500 музеев с 
общим объемом в 20 млн. единиц хранения. Это 
- четвертая часть общемузейного фонда. Главное, 
что удалось зафиксировать утраты за истекшие 80 
лет: в общей сложности обнаружено отсутствие 
160 тыс. предметов", - сообщил первый вице-
премьер. Прежде всего, речь идет о наследии 20-
30-х годов прошлого века. Медведев потребовал 
"довести расследование до финальной точки ". 
"Это просто обязанность комиссии", - сказал 
первый вице-премьер.

*Ольга Баумгертнер 

Новые технологии превращают 
пивоварни в электростанции

Пиво придумали много тысячелетий 
назад, и рецепт пивоварения распро--
странился от египтян через Эфиопию, 
Грецию, Персию и Кавказ по всему 
миру. Ученые до сих пор разбираются 
в свойствах этого древнего напитка и 
находят все более удивительное ему 
применение. 

В Америке, например, как сообщает 
агентство Reuters со ссылкой на жур--
нал Nature, ученые Принстонского и 
Нью-Йоркского университетов Роберт 
Макферсон и Дэвид Сроловитц выве--
ли математическую формулу, опи--
сывающую поведение пивной пены. 
Ученые уверены, что эту формулу 
можно использовать для решения 
широкого спектра задач, в том числе 
при конструировании металлических 
термоусадочных «заплаток» для ядер--
ных реакторов или аккумуляторных 
батарей, наименее подверженных кор--
розии. 

А в Австралии компания Fosters 
установила на одном из своих пивова--
ренных заводов очистительное устрой--
ство, разработанное в Университете 
Квинсленда. Устройство посредством 
особого вида бактерий способно пре--
образовать остающиеся после произ--
водства пива органические остатки 
(воду, крахмал и алкоголь) в биогаз, 
из которого, в свою очередь, произво--
дится электричество. И хотя источник 
энергии не будет слишком мощным 
– создаваемые устройством 2 кВт хва--
тает на то, чтобы обеспечить электро--
энергией одну квартиру, университет 
получил на финансирование проекта 
грант в размере 140 тыс. австралий--
ских долл. (115 тыс. долл. США). 

Как заявил Горг Келлер, профессор 
Квинслендского университета: «Не 
надо ждать от этой батареи ошелом--

ляющих результатов. В первую оче--
редь это способ очистить воду, допол--
нительным преимуществом которого 
является возможность получить и 
немного электроэнергии». 

Ученые, разработавшие проект, 
считают, что их технология может 
применяться в различных областях 
пищевой промышленности. Напри--
мер, в том же Квинсленде придумали 
технологию выработки электроэнер--
гии из гниющих бананов, значитель--
ная часть урожая которых ежегодно 
просто сгнивает и выбрасывается. 

В самой компании Fosters заявляют, 
что они поддерживают цели Киотско--
го протокола по уменьшению эмиссии 
вредных веществ и готовы непрерыв--
но усовершенствовать любые меха--
низмы для эффективного использова--
ния энергии. 

С точки зрения российских пивова--
ров, компания Fosters вряд ли имеет 
приоритет в энергоутилизации отхо--
дов пива. Работа очистных сооруже--
ний российской пивоваренной ком--
пании «Балтика» также основана на 
переработке производственных сто--
ков бактериями. Выделяющийся при 
этом метан можно использовать как 
источник энергии. 

Однако до недавнего времени выра--
батываемый биогаз компанией про--
сто сжигался и не использовался как 
энергоресурс. С 2007 г. на Дальнем 
Востоке, где энергоносители очень 
дорогие, «Балтика» запускает проект 
по использованию биогаза как источ--
ника энергии. Это позволит решить 
в том числе и задачу по снижению 
затрат на энергоносители, которая 
весьма актуальна для Дальневосточ--
ного региона. 

Но этим дело не ограничивается. 
Для получения энергии в ход идут 
даже пивные бутылки. Так, в Китае 
фермер Ма Яньцзюнь из деревни 
Цициао в провинции Шаньси соз--

дал собственный водонагреватель, 
используя пивные бутылки и систему 
шлангов. Изобретение фермера состо--
ит из пивных бутылок, прикреплен--
ных к большому щиту и связанных 
между собой так, чтобы через них 
проходила вода. Когда вода медленно 
проходит по бутылкам, то нагревает--
ся Солнцем. По словам изобретателя, 
конструкция рассчитана на получение 
горячей воды, которой хватает для его 

семьи, состоящей из трех человек, 
ежедневно принимающих душ. «Я 
изобрел это для своей матери, хотел, 
чтобы она принимала душ с комфор--
том», – заявил фермер. Уже более 
десяти семей этой деревни последова--
ли примеру Ма и установили на сво--
их крышах подобные нагревательные 
системы.

"Независимая газета"

* Любовь Булгакова

В Иордании развитию туризма 
придается огромное значение. И 
предпосылок для успехов страны 
в этой области много, ведь на ее 
территории можно формировать 
самые разнообразные программы: 
экскурсионные, экологические, 
приключенческие, паломнические, 
оздоровительные, а также бизнес-
туры. Не последнее место в своих 
планах по расширению турпотока 
в страну министерство туризма 
Иордании отводит российско--
му рынку. Свидетельством этому 
стал визит в Россию министра 
по туризму Королевства Усамы 
Даббаса, приуроченный к выстав--
ке MITT-2007.  Министр любезно 
согласился рассказать о сотруд--
ничестве наших стран в сфере 
туризма. 

 Какова национальная страте--
гия правительства Иордании в 
области продвижения туристиче--
ских возможностей страны? 

 Мы ориентируемся в первую 
очередь на те рынки, которые для 
Иордании были приоритетными в 
течение последних 10 лет – Велико--
британия, США, Германия, Фран--
ция. В целях же привлечения к нам 
внимания российских туристов 
открыли в 2004 г. свое представи--
тельство в Москве. Должен сказать, 
что мы очень довольны успехами 
работы на вашем рынке. Одна--
ко сравнивать масштабы реклам--
ных акций в России и маркетин--
говые бюджеты с традиционными 
уже кампаниями в вышеназванных 
странах пока все-таки рано. Хотя 
бы в силу того, что у нас нет еще 
достаточных связей с российским 

турбизнесом и поэтому система 
распространения турпакетов на всю 
огромную Россию ограничивается 
50 компаниями. Среди них и такие 
многопрофильные операторы как 
«Астравел», VKO, «КМП групп», 
«Спейс Тревел», и те, что специали--
зируются только на продаже туров 
в Иорданию или страны Ближне--
го Востока. Мы бы хотели видеть 
большую заинтересованность в 
сотрудничестве с нами крупных 
игроков российского туррынка, что--
бы появилась возможность совмест--
ными усилиями продвигать у вас 
нашу страну. Со временем, думаю, 
так и произойдет и тогда, как мы и 
планируем, рекламный бюджет уве--
личится. 

Что касается приоритетов, то 
особое внимание мы собираемся 
уделять расширению экскурсион--
ных маршрутов по стране, а также 
паломническим поездкам в Иорда--
нию по библейским местам и посе--
щению православных святынь. Во 
время визита президента Путина в 
Иорданию было объявлено о том, 
что король Абдалла II передает в 
бессрочное и безвозмездное поль--
зование РФ участок на реке Иордан 
площадью 1 га. Именно здесь будет 
построена гостиница для россий--
ских паломников. И это, несомнен--
но, очень важный шаг в деле уве--
личения количества паломников из 
России, которые захотят побывать 
на месте Крещения Иисуса Христа, 
прикоснуться к православным свя--
тыням. 

 Сколько же россиян посетило 
вашу страну в 2006 году с туристи--
ческими целями?

 За последний год произошло уве--
личение туристического потока на 

39% по сравнению с прошлым годом 
и на 55% по сравнению с 2004 г. 
Всего Иорданию в 2006 г. приехало 
25309 российских туристов. 

 Что, на ваш взгляд, из куль--
турного и природного достояния 
Иордании привлекает наибольшее 
внимание российских туристов? 

 Наши исследования предпочте--
ний российских туристов показы--
вают, что их больше всего интере--
сует лечение и отдых на Мертвом 
море, затем - православные святыни 
и место Крещения на реке Иордан. 
Знаменитая Петра является обяза--
тельной экскурсией для всех, кто 
приезжает в Иорданию впервые. 
Прекрасное дополнение ко всему 
этому – пляжный отдых на Красном 

море. 
 Как следует из ваших слов, для 

своих повторных визитов россия--
не чаще всего выбирают курорт--
ные комплексы Мертвого моря. 
Почему же тогда статистические 
данные основываются именно на 
посещениях Петры? 

 Петра – главный источник дохо--
да для иорданских туроператоров. А 
отели на Мертвом море стали при--
носить ощутимый вклад в развитие 
туристической отрасли Иордании 
лишь в последние годы. Между про--
чим, строительство новых гости--
ниц на побережье Мертвого моря 
сейчас в самом разгаре, поэтому в 
будущем стремительными темпа--
ми будет расти именно количество 
российских туристов, посещающих 
Мертвое море. Для этого, кстати, 
есть все причины – благоприятные 
климатические условия круглый год, 
безвизовый режим, прямой перелет. 

 Есть ли новые проекты по раз--
витию инфраструктуры? 

Сейчас в Иордании начался насто--
ящий строительный бум. Знамени--
тые отельные сети мира осваивают 
огромные территории на побере--
жьях и Мертвого, и Красного морей. 
Starwood, Jumeirah и многие другие 
известные представители отельно--
го бизнеса заявили о строительстве 
там своих отелей. Надеемся, что к 
2010 г. номерной фонд, к примеру, 
Акабы может составить до 14 тыс. 
комнат. (RATA-news). n
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Усама Даббас: Иордании нужно больше
внимания со стороны российского турбизнеса

*Ольга  Наумова 

Лампа для дисплея 
В первую очередь необходимо решить вопрос 
с освещением своего рабочего места.Не реко--
мендуется работать за компьютером в тем--
ном или полутемном помещении. Необходимо 
избегать как недостаточного, так и избыточ--
ного освещения. Наиболее рациональный 
подход – это приглушенный, рассеянный свет.  
Что касается установки настольных и настен--
ных ламп рядом с дисплеем, то решение за 
вами. Однако имейте в виду – лучше не обо--
рудовать рабочее место лампами дневного 
света. Испускаемое ими синее коротковолно--
вое излучение у многих пользователей ком--
пьютеров вызывает зрительный дискомфорт. 
Сам монитор не нужно пристраивать рядом с 
окном. Если это неминуемо, то во время рабо--
ты закрывайте окно плотными занавесями 
или жалюзи.

Компьютерные очки
Блики, возникающие на лицевой панели экра--
на, заставляют при чтении текста напрягать 
зрение. Защитить глаза от бликов помогут спе--
циальные компьютерные очки. К тому же их 
особые покрытия способны уменьшить зри--
тельную нагрузку. Единого типа компьютер--
ных очков, которые бы подходили всем людям, 
не существует. Поэтому перед их приобре--
тением следует обязательно проконсультиро--
ваться у врача-офтальмолога. Тем более если 
уже имеется какое-либо нарушение зрения. 

Перерыв с разминкой
Чувство перенапряжения и усталости появ--
ляется не только из-за бликов, но из-за 
отсутствия пауз в работе. В идеале каждые 
полчаса следует делать передышку на 10–
15 минут. Безусловно, от просмотра ново--
стей и чтения корреспонденции на это вре--
мя нужно отказаться. Лучше всего эту чет--
верть часа посвятить короткой разминке.  
Можно на 2–3 минуты закрыть гла--
за. Либо посмотреть вверх, вниз, вле--
во и вправо. Затем зажмуриться на 
3–5 секунд и резко широко открыть глаза.  
Обязательно выполните несколько приседа--
ний и поворотов туловища в обе стороны. 

Программа–помощник
Попробуйте превратить компьютер в хра--
нителя вашего зрения. К примеру, многих 
пользователей выручает специальная ком--
пьютерная программа. В ее основе заложен 
принцип будильника. Данная разработка про--
граммистов периодически напоминает поль--
зователю о необходимости сделать перерыв.  

Черный чай
Существует очень простой рецепт для борь--
бы с напряжением и покраснением уставших 
глаз. В два небольших марлевых мешочка 
положите по щепотке сухого черного чая. 
Затем опустите их в кипяток, чтобы чай хоро--
шо набух. После этого мешочки выньте, слег--
ка встряхните и остудите. Затем положите на 
глаза. 

*Ирина Пудова

Один из первых номеров жур--
нала "Всемирный следопыт" 
за этот год был посвящен 
Иордании. Редакция предла--
гает читателям обозрения 
ознакомиться с публикациями 
и высказать свое мнение по 
поводу того, что печатается 
в российских СМИ об Иорда--
нии. 

Не слушайте тех, кто говорит, 
что Амман - скучный город. 
Здесь стоит задержаться хотя 
бы потому, что это столица 
страны с богатой историей, так 
что даже в городе можно нат--
кнуться - иногда совершенно 
неожиданно - на ее свидетель--
ства. 

Конечно, здесь меньше раз--
влечений, в их европейском по--
нимании: все увеселительные 
заведения прячутся за глухими 
стенами - все-таки это мусуль--
манская страна. Но если вы лю--
бите загадки, найдите хорошего 
провожатого (а люди здесь 
на удивление отзывчивые 
и не меркантильные) и от--
правляйтесь в путь! 

Город был основан 
несколько тысячелетий 
назад, некоторые археологи--
ческие находки в этом рай--
оне свидетельствуют о том, 
что поселения существовали 
здесь в 3500-х г.г. до н. э. В 
библейские времена Амман 
был известен как Раббат-
Амон, тогда он являлся столи--
цей государства аммонитов. В 
середине II тысячелетия до н. 
э. они постоянно враждовали с 
израильтянами, о чем говорится 
в Библии (например, во второй 
книге Паралипоменон, главы 20 
и 27). Позднее Амман неоднократно завоевы--
вался, разрушался и вновь восстанавливался 
разными народами: ассирийцами, вавилоня--
нами, персами, греками, римлянами. 

В III в. до н. э. городом завладел правитель 
эллинистического Египта Птолемей II Фила--
дельф, и на несколько веков за поселением 
закрепилось название Филадельфия. С нача--
ла XVI века Амман вошел в состав Осман--
ской империи, затем эти места стали засе--
лять выходцы с Северного Кавказа - черкесы. 

Одни устраивались вокруг руин 
античного амфитеатра, другие 
отправились в плодородную 
долину Вади аль-Сир. Имен--
но черкесы строили знамени--
тую железную дорогу Дамаск 
- Медина, сыгравшую важную 
роль в войне против турок 
под командованием Лоуренса 
Аравийского. 

От редакции: Журнал 
имеет 80-летнюю историю, 
первый номер вышел в 1925 
г. Сегодня «Всемирный 
Следопыт» - компетентный 
источник информации о 

странах мира. Среди авторов журнала 
- историки, специалисты в области культуры, 
научные сотрудники Эрмитажа и академиче--
ских институтов России. 

Журнал предназначен для читателей, интере--
сующихся популярной историей, ведущих актив--
ный образ жизни, предпочитающих проводить 
отпуск в путешествиях. Издание рассказывает 
об исторических достопримечательностях стран 
мира, о великих событиях прошлого и леген--
дарных личностях разных эпох, дает практиче--
ские советы отправляющимся в туристические 
поездки. 

Пивная энергетика

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

БУДИЛЬНИК ДЛЯ ГЛАЗ
Как сохранить зрение, если приходится много работать за компьютером?

Белокаменная столица

АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ


