
* Под патронажем министра туризма 
Усамы Даббаса и в сотрудничестве с 
Jordan Applied University с 28 по 30 
октября проходила I Международная 
конференция в области обслуживания 
и туризма. В своем выступлении на 
открытии конференции министр отмм
метил, что "Иордания заняла достоймм

ное место в мировом туристическом 
бизнесе, особенно после того, как Пемм
тра вошла в число Новых семи чудес 
света. На данном этапе наша основная 
задача – подготовка достойных кадров 
для работы в туристической сфере, а 
также поднять уровень обслуживания 
до мировых стандартов".

* 29 октября отмечалaсь 84мя годовщимм
на образования Турецкой Республики. 
Республиканский период является 
важным этапом в долгой истории Турмм
ции. Мустафа Кемаль Ататюрк путем 
осуществления политических, юридимм
ческих, социальных и экономических 
реформ провел системное преобразомм
вание и модернизацию страны. В этот 
день посольство Турции во главе с помм
слом Хусейном Дириозом, Турецкий 
культурный центр и турецкая община 
в Иордании отпраздновали Нациомм
нальный день республики в гостинице  
"Меридиан". На приеме присутствомм
вали представители официальных 
кругов, дипкорпуса, иорданской обмм
щественности, СМИ и друзья Турции.

*Компания "LG Electмм
ronics" представила на 
потребительский рынок 
Ближнего Востока новую 
серию  "Titanium Black". 
Кевин  Ча – гендиректор 
регионального офиса коммм
пании в Аммане отметил, 
" LGE надеется, что новая 
серия получит хорошие 
отзывы у иорданских помм
купателей, которые инмм
тересуются новинками в 
области мобильной техмм
ники нового поколения".   

*Елена Недогина, Маруаа
ан Судах

В середине 90мх годов 
прошлого века Любомм
мир Попов находился 

в служебной командировке в 
Аммане. Сейчас он работает в 
Москве, но до сих пор тепло 
вспоминает дни, проведенные 
в Иордании.

По специальности Любомм
мир Попов арабистмвостокомм
вед. Как государственный 
стипендиат Болгарии был намм
правлен на учебу в МГИМО. 
Перед юношей был поставмм
лен выбор, какой язык измм
учать в качестве специализамм
ции: финский, корейский или 
арабский. Любомир выбрал 
арабский, о чем не жалеет. А 
учебу в Москве (1981м87 г.г.) 
он вспоминает как самое премм
красное время своей жизни. 
Ведь здесь он познакомился с 
прекрасной московской девумм
шой Татьяной, которая позже 
стала его женой.

"В Иордании, к сожалению, 
м рассказал нам Любомир. – 
мне пришлось работать тольмм

ко один год, с 1993 по 1994 
г.г., в должности поверенного 
в делах посольства Болгарии 
в Аммане. Посла тогда еще 
не назначили, и мне, по сути, 
пришлось возглавлять нашу 
миссию в Иордании".

В рабочем порядке Любомм
мир встречался с покойным 
королем Aِль Хусейном и его 
братом принцем Aль Хасамм
ном. О них у него сложилось 
мнение, как об очень интелмм
лигентных и высокообразомм
ванных лидерах, заботящихся 
о процветании своей страны и 
благосостоянии иорданского 
народа. Он также принимал 
участие в похоронах королевы 
Зен. Поразило его не только 
количество иностранных гомм
стей, которые спешили вырамм
зить свои соболезнования комм
ролевской семье, но и скорбь 
простых граждан Иордании. 
Это говорит о том, что коромм
лева Зен была очень популярмм
на и любима среди народа.

"Я до сих пор рассказываю 
своим друзьям, м добавил Люмм
бомир, м о тех исторических 
местах в королевстве, котомм

рые мне удалось посетить 
вместе с моей семьей. На нас 
произвело неизгладимое впемм
чатление не только Мертвое 
море с его непревзойденнымм
ми лечебными свойствами, 
но и коралловое великолепие 

Красного моря. А про Пемм
тру, Джераш, Мадабу и Гору 
Небо – просто и говорить не 
приходиться. Эти места домм
стойны почетного места сремм
ди мировых сокровищниц. Я 
был очень рад, услышав, что 

иорданский город Петра был 
включен в число Новых семи 
чудес света".

Любомир подчеркнул, что  
сейчас, работая в Москве в 
дожности консула посольства 
Болгарии, он продолжает слемм
дить за развитием отношений 
между Болгарией и Иорданимм
ей. Он очень рад, что эти отмм
ношения развиваются по всем 
направлениям, и, особенно, в 
экономической сфере и сфере 
развития туризма.  

Хотя уже много лет, начимм
ная с 1997 г., когда он вернулмм
ся из командировки в Египет, 
Любомир не использует в свомм
ей работе арабский язык, но у 
него есть огромное желание 
написать книгу об Иордании. 
По его мнению, королевство 
заслуживает того, чтобы о 
нем, как об историческом мемм
сте связанном с основными 
тремя мировыми религиями, 
знало как можно больше люмм
дей в Болгарии. Чтобы они 
приехали в Иорданию, помм
сетили святыни и осмотрели 
исторические памятники.n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Любомир Попов: Иордания навсегда 
осталась в моей памяти

*Подготовил В.Кедров

О случае необычной брачной аферы рассказалл
ло информационное агентство Петра.

Когда жених остался наконец наедине с немм
вестой, ставшей уже его законной женой, его 
удивлению не было предела. Оказалось, что 
перед ним совсем не та девушка, которую он 
избрал спутницей жизни. 36млетний житель 
города Зарка нашел себе невесту в соседней 
арабской стране, его выбор получил одобремм
ние родных, за невесту был уплачен калым, и 
ей были сделаны дорогие подарки. Казалось, 
что молодые находятся на пороге семейного 
счастья.

И вдруг жених обнаружил, что невесту подмм
менили, и он только что отпраздновал свадьбу 
с совсем другой девушкой. Как же такое могло 
случиться?  Сначала сам жених, а затем его 
мать и сестра стали допытываться у невесты, 
кто она и где же настоящая невеста? Девушка 
долго отрицала факт подмены, утверждая, что 
она и есть настоящая невеста. Но в конце конмм
цов призналась, что она – нелюбимая дочь в 

семействе, которое хотело любыми путями измм
бавиться от нее. По ее словам, мать требовала, 
чтобы она как можно дольше прятала от женимм
ха свое лицо, скрывая от него факт подмены. 
Прибегала к угрозам и запугиванию. Настоямм
щая же невеста за некоторое время до брачной 
церемонии сбежала в неизвестном направлемм
нии с мужчиной, с которым уже несколько лет 
состоит в любовной связи.

Неправомерность действий родных невемм
сты подтвердил имам мечети Абу Кауд доктор 
Мухаммед Абу Кауд, назвав их «обманом» и 
«спекуляцией». Он также заявил, что родные 
невесты должны вернуть калым и компенсиромм
вать расходы, понесенные женихом на органимм
зацию свадьбы.

Несостоявшийся супруг отправил «фальшимм
вую невесту»  родителям, заочно развелся с ее 
сестрой и требует вернуть все деньги, потрамм
ченные на женитьбу.

Возникает законный вопрос, стоит ли искать 
свое счастье за границей, когда в родной страмм
не немало привлекательных, образованных и 
достойных девушек? n

* Евгений Старков, Сергей Новиков

Первый борт из множества заявленных 
на этот сезон чартерных рейсов ушел 
из Москвы в Иорданию. Напомним, 

что в этом году в Акабу впервые российскими 
туроператорами запланировано как никогда 
много «воздуха»: «долгоиграющие» полетные 
программы альтернативно поставили туромм
ператоры «Бюро Южный Крест» и «Артисмм
Спейс». 

В итоге общее количество еженедельных 
кресел на всех чартерах составит 438 мест, 
и это не считая ёмкостей регулярных рейсов 
авиакомпании «Royal Jordanian». «Загрузка 
первого Boeingм737 авиакомпании «S7 Airlмм
ines» составила чуть более 50%, м сообщил 
Николай Козеоров, гендиректор туркомпании 
«АртисСпейс», м примерно на такие цифры 
для первого борта мы и рассчитывали». По 
информации, примерно такое же количество 
мест уже забронировано и на втором рейсе. По 
словам собеседника, два еженедельных рейса 
дают возможность туркомпании предложить 
рынку туры в Иорданию разной продолжимм
тельности, от 3 до 14 ночей. 

Более благополучно обстоит ситуация в турмм
компании «Бюро Южный Крест», которая пламм
нирует летать в Акабу по воскресеньям. «Наш 
первый рейс 28 октября был полностью замм
крыт, м отметила старший менеджер компании 
Анастасия Тимошенко, м и продано около 70% 
мест на вылет 4мго ноября». По информации, в 
компании рассчитывали при старте такой промм
граммы на меньшую загрузку, однако спрос 
превзошел все ожидания. 

Не вызывает беспокойства и дефицит отмм
ельной базы Иордании. «Лишь одного отеля 
«Movenpick» на Мертвом море хватит, чтобы 
вместить туристов со всех российских чартемм
ров, м отметила Анастасия Тимошенко, м дело 
в том, что далеко не все туристы выбирают 

только пляжных отдых в Акабе, большинство 
предпочитает комбинированные туры с эксмм
курсионной программой и, соответственно, с 
размещением в гостиницах района Петры и 
Мертвого моря». 

По мнению Николая Козеорова, огромный 
потенциал имеет и гостиничная база Акабы. 
«Уже в марте войдет в строй отель «Radisson 
SAS» и вместительная 3мх звездочная гостимм
ница «Marina Tower», м сообщил собеседник, 
м в мае откроется «Kempinsky», а на конец слемм
дующего года запланирован «Iberotel». В тоже 
время, имеющаяся сейчас база из 3мх действумм
ющих пляжных отелей Акабы располагает в 
совокупности менее, чем 600мми номерами. 

Стоит отметить, что многие эксперты рынка 
уверены, что долго высокая загрузка иорданмм
ских чартеров продлиться не сможет, и конмм
солидаторам придется либо её совмещать или 
сокращать, либо даже полностью снимать свои 
программы. Так, по мнению Елизаветы Чернимм
говцевой, гендиректора туркомпании «Елтам
травел», текущий высокий спрос на Иорданию 
объясняется тем, что вомпервых, страна стала 
достаточно «раскрученой» на российском турмм
рынке, а вомвторых, в условиях жесточайшего 
дефицита мест на египетских курортах Иордамм
ния выступила в глазах туристов как альтернамм
тивное направление отдыха на Красном море. 
«Здесь уместна аналогия с повышенным спромм
сом этого лета на Тунис, куда туристы начали 
перетекать с турецкого направления сразу помм
сле того, как там обнаружился сильный дефимм
цит мест. Поэтому я уверена, что как только 
ажиотаж вокруг Египта спадет, начнутся и 
проблемы с загрузкой рейсов в Иорданию. Тем 
более, что с 3мго декабря иорданский регулярмм
ный перевозчик «Royal Jordanian» добавляет 
третью еженедельную частоту», м пояснила гм
жа Черниговцева.(Турпром)n

Лента новостей 
(Подготовил В.Кедров по материалам иорданской и российской прессы)

Туристический марафон
в Иорданию взял свой старт

Брачная афера
Рукоположение  
митрополита
В кафедральном соборе Святого Геормм
гия в Аммане под руководством Его 
Святейшества Григория III, Патриармм
ха католиковммалькитов Антиохии, 
Всея Машрика, Александрии и Иемм
русалима, состоялась церемония румм
коположения отца Ясира альмАйяша 
митрополитом Петры, Филадельфии и 
Всея Иордании. Отец Ясир альмАйяш 
стал первым в истории митрополитом 
католиковммалькитов иорданского 
происхождения. Прежде в Аммане в 
присутствии Патриарха Ляхама состомм
ялось освящение собора Святого Гемм
оргия. Во время церковной службы и 
вечернего богослужения имело место 
представление отца Ясира альмАйяша 
верующим и клиру перед совершенимм
eм обряда рукоположения.

Сотрудничество 
в области орошения
Министр водных ремм
сурсов и орошения д. 
Мухаммед ашмШатмм
нави обсудил с росмм
сийским послом в 
Аммане Александром 
Калугиным перспекмм
тивы сотрудничества 
двух стран в области 
сохранения водных 
ресурсов. Министр 
выразил удовлетворение прогрессом, 
достигнутым РФ в сфере рациональмм
ного использования водных ресурсов, 
отметив, что накопленный в России 
опыт может быть весьма полезен Иормм
дании. В свою очередь, Александр 
Калугин высоко оценил деятельность 
министерства, которому удается домм
биваться успехов, несмотря на ограмм
ниченность водных ресурсов королевмм
ства и рост населения страны. Посол  
отметил полезность обмена опытом 
между двумя странами и укрепления 
сотрудничества между дружественнымм
ми странами в этой сфере.

Переговоры в Москве
В Москве в 
п о с о л ь с т в е 
Иордании румм
ко в о д и т е л и 
ОАО "Зарумм
б е ж м Э кс п о " 
провели перемм
говоры с Чрезмм
вычайным и 
П о л н о м о ч мм
ным Послом 
И о р д а н с ко г о 
Хашимитского Королевства в РФ г. 
Абдельиляхом альм Курди. На встрече 
присутствoвали  Председатель Совемм
та Директоров ОАО "ЗарубежмЭкспо" 
Д. Р. Вартанов и директор выставки 
"ExpoмRussia" в Иордании С. А. Замм
белина. Обсуждались вопросы подмм
готовки и проведения российской 
промышленной выставки, которая 
состоится в Аммане 19м21 марта 2008 
г.. Посол выразил большую готовмм
ность оказывать всяческое содействие 
в проведении данного мероприятия 
и проинформировать экономические 
ведомства и министерства Иордании о 
предстоящей выставке.

Иордания и Азербайджан
Fineko/abc.az. Министр экономичемм
ского развития Азербайджана Гейдар 
Бабаев принял в Баку специального 
представителя Иордании по Центральмм
ной Азии и Азербайджану Абдуллу 
Вурейкати. На встрече обсуждалось 
состояние и перспективы азербайдмм
жаномиорданских отношений. В частмм
ности Г.Бабаев отметил поддержку, 
которую могут оказать совместным 
проектам Азербайджанская инвестимм
ционная компания и Азербайджанмм
ский фонд поощрения экспорта и 
инвестиций (Azpromo). А.Вурейкати 
отметил интерес иорданского бизнемм
са к азербайджанской экономике. На 
встрече был сделан акцент на потенмм
циал развития сотрудничества в обламм
сти туризма, фармацевтики, сельского 
хозяйства, строительства. Г.Бабаев 
пригласил иорданский бизнес к учамм
стию в проектах развития  не нефтямм
ного сектора Азербайджана

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИВыставка озаренная светом 
Востока
В Дипломатической академии МИД РФ промм
шла выставка фотографий художника Владимм
мира Толкачева под названием «Сирия и Иормм
дания: свет Востока». Исторически территория 
Сирии, Иордании и Ливана являются местом, 
где вел свою проповедническую деятельность 
Иисус Христос.  Выставка фотографий В. Толмм
качева одна из попыток показать и доказать на 
практике, что представители различных цимм
вилизаций, культур и конфессий могут жить 
в мире и согласии. В своих  картинах он смог 
отразить чтомто сакральное, глубокое и думм
ховномнасыщенное, что не под силу простому 
человеку. Фотографии, на которых наравне с 
горой Синая, тропой св. Иоана Предтечи, помм
соха св. пророка Моисея, отображены мечеть 
Омеядов, мечеть Сайеда Зейнаб, то есть и хримм
стианские и исламские ценности, явное тому 
свидетельство. Гость выставки, посол Иордамм
нии в Москве Абдельилях альмКурди, заявил 
российским СМИ, что он чрезвычайно тронут 
увиденными картинами, которые изображают 
и Иорданию, Сирию, и Ливан. Художник, по 
словам посла, художник очень успешно вымм
полнил свою задачу – смог через свои замемм
чательно выполненные фотографии навести 
культурные мосты между нашими странами и 
народами. 

Совет российских 
соотечественников 
Msrs.ru. В Москве появится здание, где размемм
стится Международный совет российских соотмм
ечественников. "Сегодня был заложен первый 
камень в основание нового большого здания, 
где будет постоянно размещаться Междунамм
родный совет российских соотечественников", 
м заявил мэр столицы Юрий Лужков на торжемм
ственном заседании, посвященном пятилетию 
этой общественной организации. "Важным вомм
просом для нас является проблема поддержки 
наших соотечественников, которые находятся 
в разных условиях. Мы это видим и понимаем, 

поэтому стараемся помогать нашим соотечемм
ственникам", м сказал Лужков. 17м22 октября в 
Москве прошел I Международный фестиваль 
российских соотечественников зарубежья «Русмм
ская Песня», в котором приняли участие 450 
исполнителей и творческих коллективов из 46 
стран мира, в том числе из 14 стран «ближнего» 
и 32 стран «дальнего» зарубежья.Следует отмм
метить, что Международный совет российских 
соотечественников был создан в 2002 г. Сейчас 
в его состав входят 112 различных общественмм
ных организаций. Председателем Совета являмм
ется граф Петр Шереметьев, а почетным предмм
седателем м мэр Москвы Юрий Лужков.

Новый год на реке
Travel.Ru  Новый год в Москве можно будет 
встретить не только на суше, но и на воде. 
Столичная судоходная компания предложит 
москвичам и туристам прокатиться на двух 
кораблях. Речная прогулка продлится с 22.00 
до 6.00. По мнению организаторов проекта, 
заморозки не станут помехой путешествию, 
поскольку Москвамрека почти никогда не замм
мерзает полностью м в воде много химии. А 
если река всемтаки встанет, по ней пустят немм
большой ледокол. 

Ас-Саадият – туристический 
хит будущего
"Русские Эмираты".Десятка наиболее пермм
спективных туристических направлений бумм
дущего была составлена на основе опроса 
экспертов, проведенного американской газемм
той The Wall Street Journal. Во главе списка 
оказался расположенный в полукилометре от 
эмиратской столицы АбумДаби остров АсмСаамм
дият, на развитие которого планируется затрамм
тить сотни миллионов долларов. По оценкам 
специалистов, на АсмСаадият туристов будут 
привлекать не только роскошные отели, но и 
возможность культурного отдыха. На острове 
будут открыты филиалы Лувра и музея Гуггенмм
хайма, здесь же построят трассу для "Формумм
лым1" и прочие развлекательные центры. 

АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ

Любомир Попов с супругой Татьяной

* Под патронажем принцессы Басмы Бинт Талал в Спортивном городке 
им.Хусейна прошел дипломатический благотворительный базар, все средмм
ства от которого будут перечислены в фонд организации Мабарат Ум Аль 
Хусейн. Посольства стран, аккредитованные в Иордании, представили на 
продажу изделия народных промыслов, традиционные сувениры и блюда 
национальных кухонь. Впервые в базаре принимало участие посольство 
Азербайджана.


