
Поздравление 
президента Адыгеи 
•  Президент Адыгеи Аслан Тхакушинн
нов поздравил всех членов иордансконн
го Адыгэ Хасэ  и его Председателя Иснн
хака Молэ с 75нлетним юбилеем.
 "Выполняя на протяжение 75 лет 
свою высокую миссию, н говорится в 
поздравлении, н Адыгэ Хасэ Иордании 
стало подлинным центром притяженн
ния сердец и мыслей десятков тысяч 
адыгов". Президент Адыгеи подчернн
кнул, что с помощью этой организанн
ции, адыги получили возможность 
не только сохранять и развивать свою 
этническую самобытность, участвонн
вать в добрых переменах, происходянн
щих и на их исторической родине. В 
свое время адыги, депортированные в 
ходе Кавказской войны 19 в.,  внесли 
солидный вклад в становление Иорнн
дании. Фактически они, явившись 
родоначальниками столицы страны 
Аммана, на протяжении многих лет унн
крепляли  авторитет Хашимитского 
Королевства  на мировой арене. 
 
Поставки 
казахстанской пшеницы • За счет собственного производства 
Иордания удовлетворяет внутренний 
спрос на пшеницу менее чем на 10%, 
остальная часть импортируется. Ожинн
дается, что в 2008 г.  импорт пшеницы 
в Иорданию останется приблизительнн
но на уровне предыдущего сезона. Однн
ним из основных поставщиков пшенинн
цы в Иорданию является Сирия, хотя 
она пока не смогла выполнить услонн
вия последней сделки на поставку в 
Иорданию в 2007 г. 500 тыс. т  пшенинн
цы. На фоне уменьшения экспортного 
предложения со стороны ключевых 
поставщиков иорданское правительнн
ство рассчитывает, что с конца 2007 г. 
пшеницу в страну начнет поставлять 
Казахстан. Два государства подписанн
ли меморандум о взаимопонимании, 
который предусматривает экспорт в 
Иорданию 400 тыс. т казахстанской 
продукции. Министерство промышнн

ленности и торговли Иордании планинн
рует непосредственно закупать пшенн
ницу у казахстанских производителей, 
после чего заключать контракты с 
собственными или международными 
компаниями на поставку зерна, сокранн
щая таким образом расходы на $50/т 
за счет отсутствия необходимости в 
услугах трейдеров и брокеров. 

Турция модернизирует 
F-16 ВВС Иордании
•  Lenta.ru.Иорданские истребители 
Fн16A будут модернизированы с понн
мощью турецкой промышленности. 
Модернизацию пройдут все 17 именн
ющихся у Иордании самолетов этого 
типа. Иорданские Fн16 относятся к 15н
й производственной серии, и изготовнн
лены в начале 80нх г. прошлого века. 
В результате модернизации самолеты 
получат усовершенствованную авинн
онику, средства радиоэлектронной 
борьбы, и смогут применять более 
широкий арсенал вооружения, вклюнн
чая ракеты "воздухнвоздух" средней 
дальности и управляемые боеприпасы 
"воздухнземля". ВВС Иордании укомнн
плектованы в основном машинами 
американского и французского произнн
водства. Иордания располагает также 
54 истребителями Fн5E/F и 30 истренн
бителями Mirage F.1C различных сенн
рий. 

Женский клуб 
приглашает
•  Женский клуб друзей русской кульнн
туры "Надежда" устраивает приемнчанн
епитие посвященный Дню единения 
и соглашения. Клуб радушно пригланн
шает всех русскоязычных  граждан 8 

ноября в 18.30 в Kультурный центр 
им. Аль Хусейна (Рас альнАен). Вход 
свободный. 

Выборы в Омане
•  На прошлой неделе граждане Омана, 
временно или постоянно проживаюнн
щие в Иордании, проголосовали в понн
мещении посольства Султаната Оман 
в Аммане за представителей Меджлинн
са ашнШура шестого созыва. Выборы 
прошли в спокойной обстановке. Понн
сол Омана в Иордании Шейх Мсалям 
Бахит Зейдан альнБурами сказал, что 
"посольство предоставило специальнн
ные автобусы для доставки оманских  
граждан из разных районов Иордании 
на избирательный участок, где они 
смогли принять участие в демократинн
ческих выборах"."Результаты выбонн
ров будут опубликованы 27 октября" 
– подчеркнул посол.

«EXPO-RUSSIA 2008»
•  С 19 по 21 марта 2008 г. при поднн
держке Министерства экономическонн
го развития и торговли РФ,  ТПП РФ, 
Посольства РФ в Иордании и Посольнн
ства Иордании в РФ в Аммане будет 
проходить ежегодная экономическая 
выставка "ЭкспонРоссия 2008". Органн
низаторами выставки выступают ОАО 
"Зарубеж – Экспо" и Международная 
ассоциация фондов мира. Цель вынн

ставки: развитие экономических отнн
ношений между РФ и Королевством 
Иордания и развитие трехстороннего 
сотрудничества Иордании, Ирака и 
России. Выставка дает возможность 
российскому бизнесу  участвовать в 
восстановлении экономики Ирака. В 
рамках деловой программы состоится 
круглый стол  "Перспективы расширенн
ния торговонэкономического сотруднн
ничества  России с Иорданией. Разнн
витие трехстороннего сотрудничества 
Иордании, Ирака и России".

$78 млн. на 
безопасность Иордании 
•  Правительство США выделило 
Иордании, сверх ежегодной экононн
мической и военной помощи, дополнн
нительные $78 млн. на укрепление 
сферы безопасности. Таким образом, 
финансовая помощь  стране достигнн
нет в этом году $532 млн. Министр 
планирования Сухаир Али сообщила, 
что увеличение американской помощи 
стало результатом длительных перегонн
воров с представителями правительнн
ства США. Помощь предназначена в 
основном на укрепление границ и обнн
учение спецподразделений по борьбе 
с терроризмом. 

* Елена Недогина

Келли Роу родом из 
штата Огайо. По пронн
фессии н гидрогеолог. 

С самого детства увлекался 
морской тематикой и пробленн
мами, связанными с морем. 
Многие государства, считает 
Роу, в том числе и США, вынн
брасывают огромные среднн
ства на развитие космоса, 
и игнорируют то, что нахонн
дится с ними по соседству. 
В связи с ухудшающейся год 
от года экологической ситунн
ацией в мире, необходимо 
как можно больше внимания 
уделять защите окружающей 
среды в целом, и морей и 
океанов, в частности. Именнн
но этими проблемами Роу 
занимался после окончания 
колледжа.

В настоящее время с морнн
ской стихии он переквалифинн
цировался на пресноводную. 
В Иордании Келли Роу н  динн
ректор по проектам компанн
нии CDM, которая  в течение 
20 лет работает с иорданским 
правительством и частными 
предпринимателями. В понн
следние годы проекты комнн
пании под эгидой USAID 
разрабатываются в тесном 
сотрудничестве с министернн
ством окружающей среды и 
ирригации Иордании.

 Келли Роу отметил, что "в 
настоящее время  компания 
CDM работает в нескольких 
северных районах страны, 
где наблюдается сильное занн
грязнение грунтовых вод канн
нализационными сбросами, 
что, в свою очередь, влияет 
на развитие сельского хозяйнн
ства и животноводства".

При строительстве частнн
ных домов не соблюдаются 
стандарты по прокладке канн
нализационной сети труб. 
Зачастую канализационные 
воды отводятся бессистемно 
под землю, что приводит к 
экологическим катастрофам.

Компания  CDM уже понн
строила в Джераше городнн
скую систему для сбора 
канализационных вод, пронн
тяженностью 15 тыс.метров. 
В дальнейшем запланированн
но строительство аналогичнн
ных систем и в других горонн
дах на севере Иордании.

Кроме того, CDM  уделяет 
огромное значение обучению 
молодежи. Была разработана 
специальная школьная пронн
грамма "Tartoush". "Мы планн
нируем посетить 50 школ на 
севере страны, в Джераше и 
в районе Вади аснСир, н донн
бавил Келли Роу, н где будем 
учить детей как содержать в 
чистоте грунтовые воды. А 
дети, в свою очередь, будут 

передавать полученную иннн
формацию и знания своим 
родителям. Кроме того, мы 
стараемся привлечь женские 
организации участвовать 
в нашем проекте, чтобы не 
только занять женщин чемн
то нужным и полезным, но 
и научить их как правильно 
охранять окружающую среду 
– залог здорового будущего 
подрастающего поколения".

Работа н работой. А вот все 
свое свободное время Келли 
посвящает любимому занянн
тию – метанию дискнгольфа 
или понрусски летающей 
тарелки. В Америке этот 
вид спорта носит название 
"фризби". В течение 35 лет 
два раза в неделю Роу играет 
в фризби. В Аммане для занн
нятий лучше всего подходит 
Спортивный городок им.Хунн

сейна с его открытыми плонн
щадками и аллеями. Увлеченн
ние Келли нашло хороший 
отклик у иорданской молоденн
жи. Сейчас он вместе со свонн
ими учениками оборудовали 
из подручного материала в 
спортивном городке 18 точек 
для игры в фризби.

"Я прихожу после работы 
в спортгородок, н рассказал 
Роу, н и занимаюсь с детьми. 
Я считаю, что лучше когда 
они осваивают какиенлибо 
новые для Арабского мира 
виды спорта, чем бесцельно 
болтаются по городским улинн
цам. Я учу их как правильно 
и безопасно играть в фризби. 
Но проблема в том, что для 
правильной игры нужна спенн
циальная корзина, стоимость 
которой около 200 долларов. 
Пока я использую деревья 
в качестве корзин, и паралнн
лельно стараюсь найти споннн
соров, которые смогут мне 
помочь в приобретении или 
изготовлении таких корзин".

Келли мечтает, что может 
быть в будущем в Иордании 
начнут организовывать турнн
ниры по фризби. И когдан
нибудь королевство примет 
участие в международных 
соревнованиях.n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Келли Роу: Охрана окружающей 
среды – залог здорового будущего

Подготовил В.Кедров по материалам 
иорданской прессы

Найдены 24 древние церкви
•Как заявил глава провинции Рахаб Аднан 
альнАтум, на территории провинции найдено 
24 церкви, возведенных в период раннего хринн
стианства. Большинство церквей носят именн
на святых и мучеников христианства. Среди 
вновь обнаруженных церквей – церковь Девы 
Марии, Святых Петра и Павла, Иоанна Кренн
стителя, Святой Софии.

Удивительные находки в цен--
тре Салта
•В районе площади альнАйн в центре г. Салта 
при расчисткe площадки после сноса ряда зданн
ний археологами были обнаружены древние 
строения, заявил директор департамента древнн
ностей Салта Саад альнХадиди, В ходе провенн
денных работ был обнаружен каменный овальнн
ный купол длиной 4, шириной 2 и высотой 3 
м, который вел к каменной стене, построенной 
во времена османского владычества. На месте 
раскопок было также обнаружено другое купонн
лообразное строение из камней, а также мнонн
жество обломков гончарных изделий и медных 
монет, относящихся к мамлюкскому периоду.
Проведенные работы также позволили обнанн

ружить под землей крупные куполообразные 
строения и систему каменных водоводных канн
налов, проложенных от родника в центре гонн
рода к соседним жилым кварталам. По словам 
альнХадиди, эта система водопровода отнонн
сится к мамлюкскому периоду. В то же время 
в городе найдены памятники, относящиеся к 
византийскому и римскому периодам. Так ненн
сколько лет назад по соседству с центральной 
площадью обнаружены остатки римских бань 
и византийского гончарного водопровода.
АльнХадиди отметил, что археологические 
раскопки в городе показали, что Салт является 
одним из древнейших городов мира, огражнн
денных оборонительной стеной. При недавнн
но произведенных раскопках в районе Тель 
альнДжадур было установлено, что в городе 
находится древнейшее оборонительное соорунн
жение на территории Иордании. Обнаруженнн
ная при раскопках огромная крепостная стена 
относится к Среднему Бронзовому веку (3200 
лет до н.э.). АльнХадиди при этом отметил, что 
богатые исторические памятники в Салте, к 
большому сожалению, нередко подвергаются 
опасности уничтожения – что происходит при 
возведении новых строений, прокладке дорог 
и улиц и проведении других строительных ранн
бот.` n

* Игорь Дяченко – посол Украины в 
Иордании

30 сентября состоялись внеочередные 
парламентские выборы в Украине. Сонн

гласно с объявленными их результатами, по 
окончательному подсчету ЦИК в Верховную 
Раду Украины проходят: Партия регионов н 
34,37%, Блок Юлии Тимошенко н 30,71%, Блок 
«Наша Украина н Народная Самооборона» 
н 14,15%, Коммунистическая партия н 5,39%, 
Блок Литвина н 3,96%. Об этом объявил преднн
седатель ЦИК Владимир Шаповал. Pезультаты 
выборов были установлены на основании оринн
гиналов протоколов окружных избирательных 
комиссий.

Всего в выборах приняли участие 20 полинн
тических сил, а именно: Коммунистическая 
партия, Партия регионов, Прогрессивная сонн
циалистическая партия, Блок «Наша Украина 
н Народная Самооборона», партия «Всеукранн
инское объединение «Свобода», Блок Литвинн
на, Блок Юлии Тимошенко, Социалистическая 
партия, Всеукраинская партия народного донн
верия, Селянский блок «Аграрная Украина», 
Коммунистическая партия (обновленная), 
Партия вольных демократов, «Избирательнн
ный блок Людмилы Супрун н Украинский 
региональный актив», блок «КУЧМА», блок 
«Всеукраинская громада», Партия национальнн
нонэкономического развития, а также Партия 
зеленых, «Украинский народный блок», «Блок 
партии пенсионеров Украины» и «Христианнн
ский блок».

Согласно закону «О выборах народных денн
путатов Украины», парламентские выборы 
проводятся по пропорциональной системе 
(списки кандидатов в депутаты составляют 
политические партии и блоки, избиратели гонн
лосуют за политические силы, а не за отдельнн
ных кандидатов). В Верховную Раду Украины 
проходят те партии и блоки, которые получили 
не менее 3% голосов избирателей.

Внеочередные парламентские выборы в 
Украине прошли в спокойной обстановке и без 
существенных нарушений, что засвидетельнн
ствовали многочисленные международные нанн
блюдатели. 

Предыдущие парламентские выборы состонн
ялись в марте 2006 г. По их результатам в Вернн
ховную Раду Украины прошлого созыва прошнн
ли Партия Регионов  н 32,14%, БЮТ н 22,29%, 
Блок «Наша Украина» н 13,95%, СПУ н 5,69% и 
КПУ н 3,66%. Блок Литвина на прошлых парнн
ламентских выборах набрал 2,44% голосов изнн
бирателей и не попал в Раду.

В период между двумя парламентскими 
кампаниями изменился формат блоков, в частнн
ности в БЮТ вошла партия «Реформы и порянн
док», а Блок «Наша Украина н Народная Самонн
оборона» сейчас состоит из 9 партий.

Таким образом, БЮТ сейчас состоит из парнн
тии «Всеукраинское объединение «Батькивнн
щина», Украинской социалндемократической 
партии и партии «Реформы и порядок».

В состав Блока «Наша Украина н Народная 
Самооборона»  вошли «Народный Союз Наша 
Украина», Общественное движение «Народнн
ная Самооборона»,  партии «Вперед, Украинн
на!», «Народный рух Украины», Украинская 
республиканская партия «Собор», Украинская 
народная партия, «Христианскондемократиченн
ский союз», «Пора», Партия защитников отнн
ечества и «Европейская партия Украины».

Следует отметить, достаточно широкое учанн
стие в выборах граждан Украины, которые 
проживают на территории Иорданcкого Ханн
шимитского Королевства. Благодаря активной 
работе Посольства и Избирательной комиссии 
по заграничному избирательному округу в 
Аммане, состоящей, в основном, из активинн
стов украинской общины в Аммане во главе с 
проф. Олегом Викторовым, в нынешних выбонн
рах участвовало на 50% больше «иорданских 
украинцев», чем в ходе прошлогодних очереднн
ных парламентских выборах в Украине.

Сами выборы 30 сентября прошли в спокойнн
ной и безопасной обстановке, чему способнн
ствовали также правоохранительные органы 
Иордании.n

Иордания с размахом

Внеочередные парламентские 
выборы в Украине

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ В ИОРДАНИИ

* Подготовила  Екатеринн
на Миронова

В наступающем сезоне 
"Бюро путешествий 
Южный Крест" акнн

тивизируется в Иордании. 
В компании полагают, что 
наступило время вывести 
эту интереснейшую страну 
в формат круглогодичного 
нишевого рынка. О странн
не больших возможностей 
в чартерном ракурсе раснн
сказывает президент комнн
пании "Бюро путешествий 
Южный Крест" Андрей 
Кузнецов.

Актуальная Акаба
Иордания – фантастиченн

ски красивая и интересная 
страна с большим туринн
стическим потенциалом, 
незаслуженно обделенная 
вниманием со стороны 
массового операторского 
бизнеса. Мы имеем твернн
дое намерение эту ситуанн
цию исправить.

"Южный Крест" в 
альянсе с авиакомпанией 
"Трансаэро" начинает пронн
грамму полетов в Акабу. 
Это динамично развиваюнн
щийся курорт на Красном 
море. От него рукой подать 
до самого величественного 
из чудес света – грандиознн
ной Петры, высеченной в 
скалах более 2 тыс.лет нанн
зад. В непосредственной 
близости – незаслуженно 
не включенная в число 
чудес света пустыня Вади 
Рам, по которой можно пунн
тешествовать на джипах 
или верблюдах...Недалеко 
до иорданского побережья 
Мертвого моря с его велинн
колепными отелями. Чуть 
дальше – место Крещения 
Иисуса Христа на реке 
Иордан и прекрасно сохранн
нившийся античный город 
Джераш. В Акабском занн
ливе – богатейший подвонн
дный мир коралловых ринн
фов и их обитателей. При 
этом он более спокойный 

с точки зрения волнения, 
чем "открытое" Красное 
море...Туристы смогут сонн
четать Иорданию с экскурнн
сиями в Египет и Сирию. 
Великолепный пляжный 
отдых и богатая экскурсинн
онка – это Иордания!

На крыле
Программа стартует с 28 

октября по воскресеньям 
на Вн737н700 и планирунн
ется круглогодичной. С 
26 декабря добавляется Вн
737н500 по средам на Аканн
бу или Амман – решение о 
городе прилета мы примем 
в ноябре. На новый год мы, 
естественно, поменяем 
машины на более вместинн
тельные (Вн767).

Я предвижу скепсис со 
стороны "старожилов" нанн
правления и хочу им нанн
помнить: все направления 
когданто были "индивидунн
альными", а любые чарнн
терные проекты на первых 
порах предполагают инвенн

стиции и риски. Уверен, то 
же самое ждет и Иорданию 
– ведь предложение мотинн
вирует спрос. Ни о каком 
снятии программы не монн
жет идти речи, уж поверьнн
те мне. Она будет жить и 
развиваться. И если ктонто 
хочет в проекте участвонн

вать, мы готовы к разговонн
ру и партнерству. (журнал 
"Горячая линия. Туризм" 
№9.2007)n

 ("РО" благодарит "Ty--
che Tours" за предостав--

ленный материал)

КОРОТКО
Подготовил М.Судах по материалам иорданских и российских СМИ

* Вячеслав Осетров

Эта история, достаточно грустная и транн
гическая, случилась, когда я,будучи 
действующим офицером российской 

армии, проходил службу на границе, в песках, 
не на Кавказе, а в более отдаленном местечке 
Земного шара, в Богом забытом уголке. Голая 
пустыня, ни деревца, ни травки, где ничто не 
напоминало о присутствии человека. Хотя, 
как я слышал, здесь 
была райская обитель 
Адама, и из этих мест 
пошел он скитаться по 
земленматушке в поиснн
ках своего  утеренного 
счастья.                                                                 

Сейчас здесь раснн
полaгалась наша иннн
тернациональная точка 
по наблюдению за минн
ром и спокойствием  на 
этом кусочке пустыни. 
Службу мы несли иснн
правно, по очереди панн
трулируя местность.   

Однообразие жизни 
и скудный пейзаж настраивали на  грусть и  
философские размышления. Жизнь текла по 
библейскому изречению: " Воззри око свое в 
пустыню". На точке размещались офицеры 
разных национальностей, и излить переживанн
ния души своей было решительно некому. Отнн
того чувство одиночества только усиливалось. 
К счастью, время от времени нам разрешалось 
выезжать в город, который после пустыни 
казался чемнто нереальным. Когда подошла 

очередь моего увольнения в город, я долго 
не раздумывал. Томимый смутным желанием 
я почемунто устремился на тамошний базар. 
Поначалу я бесцельно бродил среди рядов с 
разнообразным товаром: благовония, специи,  
ковры и т.д.  

Но этот товар вовсе меня не привлекал, я 
искал чтонто для общения, чтобы скрасить 
свое одиночество. И вдруг в одном из уголков 
я заметил живность. Там продавали птичек, 

рыбок. Мне сразу же 
понравились две манн
ленькие рыбки. Ненн
долго думая, приобнн
рел  их с мечтой о том, 
как я буду заботиться 
о них у себя в закутке. 
Теперь я был уже не 
один. В последующие 
дни, каждый раз вознн
вращаясь из патрулинн
рования,  я радовалнн
ся встрече с моими 
новыми друзьями и 
подолгу любовался 
подводным мирком. 

Эти маленькие сущенн
ства скрашивали мой холостяцкий быт. Всё 
шло своим чередом, пока однажды мне не принн
шлось ехать в город в очередной раз. Рыбки 
оставались в банке на столике у окна. Когда же 
через сутки вернулся домой, я застал ужасную 
картину: мои бедные рыбки, не выдержав понн
луденного солнца (окно не было зашторено), 
погибли. Так, изнза моей неосторожности я 
погубил маленькие живые существа и остался 
опять один... n

Грустная история...


