
Путин и спецслужбы
ИТАР-ТАСС.Президент Путин отметил роль спецсс
служб в защите национальных интересов России 
и призвал Службу внешней разведки /СВР/ нарасс
щивать свои возможности. Выступая в Кремле на 
встрече с высшими офицерами российских силосс
вых структур, получившими новые назначения и 
звания, глава российского государства отметил, что 
СВР добросовестно решает поставленные перед ней 
задачи, "помогает своевременно выявлять внешние 
угрозы национальной безопасности, содействует 
укреплению международных позиций нашей страсс
ны". "Между тем, и обстановка в мире, и внутрисс
политические интересы требуют от СВР постоянно 
наращивать свои возможности. Прежде всего с по 
линии информационносаналитического обеспечесс
ния руководства страны", с сказал президент.

Самое высокое здание
Newsru. " Дубайская башня" станет самым высосс
ким зданием в мире, преодолев отметку в 509 м с 
такова высота рекордсмена мира небоскреба Taipei 
101 в столице Тайваня Тайбэе. Более точная высота 
башни пока неизвестна. С начала строительства в 
январе 2004 г., за более чем 1200 дней, возведен 141 
этаж. В тело башни уложено почти 320 тыс. куб.м 

напряженного бетона и свыше 60 тыс. т стальной 
арматуры. На ударной стройке занято сейчас окосс
ло 6 тыс. рабочих. 10 башенных кранов подняли 
свои стрелы на высоту, которой строители еще не 
достигали. Строительные лифты перемещаются по 
вертикали с быстротой, в два раза превышающей 
скорость пешехода. Между тем завершено строисс
тельство собственной пожарной части небоскреба 
«Дубайская башня». Она позволит эвакуировать 
всех обитателей здания за 32 минуты. Система 
состоит из полностью автономных контуров. На 73 
этаже расположены два водных резервуара на 20 
тыс. имперских галлонов.

Блюда из цветов
ИТАР-ТАСС. Новая революция происходит сейсс
час в современной европейской кухне, когда шефс
повара широко и активно начали вводить в состав 
блюд цветы. В лучших ресторанах Парижа, Лондосс
на и Барселоны в последние месяцы начали предсс
лагать новинку – телятину под соусом из маргарисс
ток, омаров под настурцией, крабы с отварными 
розами. Если раньше цветы заказывали для украсс
шения ресторанов и кафе, то сейчас они идут в 
кастрюли и завершают свой путь в тарелках посесс
тителей, говорит известный европейский историк 
кулинарии Патрик Рамбур. Ведущие европейские 
шефсповара с большим интересом изучают возсс
можности каждого цветка в качестве основы для 
соусов, подливок или составляющих салатов, рыбсс
ных и мясных блюд. 
Как считают специалисты, цветы открывают 
новые возможности перед современной кулинасс
рией, которая ищет оригинальные и необычные 
вкусы, цвета и запахи.

Московский балет на 
Джерашском фестивале
• 36 танцоров и танцовщиц труппы «Московский 
балет» представляют в эти дни на сцене Северсс
ного театра в Джераше балет «Сандрелла». Гости 
фестиваля по достоинству оценили великолепную 
музыку спектакля и хореографическое совершенсс
ство российских артистов. 

Руководитель существующей с 1991 г. трупсс
пы Дмитрий Томилин  рассказал, что его танцосс
ры выступали с этим балетным спектаклем в ряде 
арабских стран – ОАЭ, Катаре, Марокко, а также в 
Китае, Турции, Италии, США, Сербии, Греции.

По словам Томилина, он не находит разницы 
между восприятием балета зрителями в арабских 
и западных странах. Арабский зритель стремится 
поближе познакомиться с этим видом искусства и 
с удовольствием выражает свое мнение о балете, 
отметил Томилин.

Казахстан-Иордания
«Используя потенциал обеих стран, Казахстан и 
Иордания стремятся к совершенствованию экосс
номических отношений, расширению торгового и 
инвестиционного сотрудничества на благо взаимсс
ных интересов», с заявил посол Казахстана в Иорсс
дании Булат Сарсанбаев. Он отметил, что для этой 
цели создан совет казахских и иорданских предприсс
нимателей.

Говоря о позиции своей страны по отношению к 
палестиносизраильскому кризису, Сарсанбаев подсс
черкнул, что Казахстан выступает за выполнение 
соответствующих резолюций ООН, положений 
«Дорожной карты», выступает за освобождение 
Израилем оккупированных арабских территорий 

во имя достижения мира и создание независимого 
палестинского государства на территории Палестисс
ны.

Казахстанский посол напомнил, что Казахстан 
является одним из государств бывшего Советского 
Союза, он занимает девятое место в мире по плосс
щади территории и первое место по этому показасс
телю среди мусульманских государств. Казахстан 
– член ОИК, нефтедобывающая страна, а также 
крупнейший производитель с/х продукции, в основсс
ном пшеницы, ежегодный экспорт которой может 
превышать 10 млн. тонн. Республика поддерживает 
хорошие отношения с Россией и другими странами 
СНГ. 

В этой связи следует отметить, что на состосс
явшихся недавно в столице Казахстана  Астане 
заседаниях смешанной иорданосказахстанской 

технической комиссии были обсуждены вопросы 
подписания договора о свободной торговле между 
двумя странами, протокола о приобретении Иордасс
нией казахстанской пшеницы и ячменя по льготным 
ценам. Кроме того, были рассмотрены процедурные 
вопросы о регистрации медикаментов иорданского 
производства в Казахстане, состоялось принятие 
проектов договоров и меморандумов о туризме, 
сухопутных и воздушных перевозках, сотрудничесс
ства в спорте. Состоялся семинар об инвестиционсс
ном климате в Иордании и двусторонние встречи 
частных предпринимателей  обеих стран.

Южноафриканские алмазы
Южноафриканский посол в Иордании доктор Бoй 
Гeлденхаус рассказал о мерах, которые предприсс
нимает его страна с целью обеспечения безопасносс
сти торговли алмазами 
и соблюдения транспосс
рентности и юридичесс
ской валидности сделок 
в этой сфере, а также 
уважения прав работаюсс
щих в ней лиц. 
Ю ж н о а ф р и к а н с к а я 
республика является втосс
рым в Африке и третьим 
в мире производителем 
алмазов, производя окосс
ло 10 млн. каратов алмасс
зов в год.
По словам посла постусс
пления от экспорта алмасс
зов используются его 
страной на цели экономического развития, борьбы с 
бедностью, создания новых рабочих мест и улучшесс
ния жизни черного большинства граждан ЮАР.

*Елена Недогина, Мару--
ан Судах

На карте мира есть несколь--
ко непризнанных небольших 
государств, народы кото--
рых хотят  жить в мире 
и согласии со своими сосе--
дями. Южная Осетия одно 
из них. Какова ситуация в 
этой стране и что думают 
о ее будущем граждане рас--
сказал нашему обозрению 
Инал Айварович Бестаев. 
Родом он из Цхинвала (по-
русски Цхинвали) – столицы 
Ю.Осетии, а по специаль--
ности юрист, известен не 
только у себя на родине, но и 
за ее пределами. В его семье 
знают и любят Иорданию, 
которая дала у себя приют  
многим северокавказским 
народам, в том числе и осе--
тинам.

Расскажите о событиях в 
Ю.Осетии.

Конфликт возник еще во 
времена Советского Союза, 
когда "с легкой руки" Сталисс
на Северную Осетию присосс
единили к России, а Южную 
Осетию и Абхазию к Грузии. 
Но опираясь на историчесс
ские источники, мы знасс
ем, что наши предки аланы 
предоставили убежище на 
своих исконных землях кочусс
ющим племенам – прародисс
телям грузин. И еще немного 
истории: известно, что Ю.и 
С.Осетии вошли в состав 
Российской Империи намносс
го раньше, чем это сделала 

Грузия. Исходя из этого, мы 
исторически не можем быть 
грузинской территорией.

То, что происходило у нас 
летом  2004 г. , никого из 
жителей не оставило равносс
душным. Как народный ополсс
ченец, я непосредственно 
участвовал в боях на улицах 
моего города. Каждый день, 
начиная с 7с8 часов вечера, 
начинались артобстрелы с 
грузинских территорий. Это 
были своего рода провокации, 
а у нас было распоряжение не 
поддаваться на провокации. 
Кроме обстрелов, практисс
ковался захват в заложники 
местного населения с выдвисс
жением неосуществляемых 
условий. Они стреляли, а разсс
рушения и жертвы списывали 
на нас.

Это было три года тому 
назад. А какова обстановка 
в стране сейчас?

После горячего лета 2004 
г. наступило временное затисс
шье, но сейчас опять напрясс
женно. Идет усиленный пересс
брос военной техники в присс
граничные с нами населенные 
пункты. "Они" ждут решения 
косовского конфликта. Буш 
дал мировой общественносс
сти три месяца для принятия 
решения по Косову, а за это 
время нас хотят прибрать к 
рукам. "Они" игнорируют 
присутствие на нашей террисс
тории российских миротворсс
цев. Пост, который находился 
около Цхинвали, постоянно 
закидывали банками с красс

ской антироссийские грузинсс
ские элементы, и миротворцы 
были вынуждены оставить 
свой пост. Такое обращение 
объясняется тем, что миросс
творцы препятствовали стросс
ительству объездной дороги, 
по которой на грузинскую 
территорию будет беспрепятсс
ственно поступать оружие и 
продовольствие.

Как гражданин своей 
страны, что Вы думаете 
о позиции России в этом 
вопросе?

90% граждан Ю.Осетии 
имеют российские паспорта. 
Мы хотим воссоединиться с 
нашими братьями в С.Осесс
тии. Лично мое мнение такосс
во: если Россия не выступит 
на нашей стороне, то начсс
нется всекавказская война. 
К нам подтянуться военные 

подразделения из Абхазии и 
Приднестровья, с которыми 
у нас подписаны соглашения 
о военной помощи, а также 
наши братья из С. Осетии, 
Кабарды и др.северокавказсс
ских республик. Поэтому 
война будет кровопролитсс
ной. Народ Ю.Осетии готов 
к такому повороту событий. 
Мы никому не отдадим нашу 
родину! И это не пустые слосс
ва. Мы хотим независимости, 
мира и стабилизации в региосс
не. Если все это будет,мы всесс
народно будем решать какой 
путь нам выбрать в будущем. 
И мы очень надеемся, что 
Россия будет содействовать 
стабилизации ситуации на 
Кавказе.

Предположим, Грузия 
присоединит Ю.Осетию 
к своим территориям, что 

тогда?
Такое положение нами не 

рассматривается. Это исклюсс
чено. В 2004 г. был провесс
ден референдум, на котором 
народ проголосовал за незасс
висимость. Сколько уже присс
несено жертв, в скольких 
семьях до сих пор оплакисс
вают погибших. Нас смогут 
победить только тогда, когда 
не останется ни одного челосс
века, способного держать в 
руках оружие и защищать 
родную землю.

То, что происходит сейчас, 
тяжело. Но давайте будем 
оптимистами. Расскажите 
об Ю.Осетии, как о тури--
стическом районе.

Наша страна, без преувесс
личения, природный заповедсс
ник. Теплый и мягкий климат, 
горный воздух, родниковые 
источники, виноградные 
плантации. Мы гостеприимсс
ный народ и рады каждому, 
кто пришел к нам с миром. 
В любом доме гостя усадят 
за стол, угостят осетинскими 
пирогами "хабижен", предсс
ложать стаканчик домашнего 
вина или  водки "арака". Уже 
закончилась реконструкция 
двух гостниц в Цхинвали. 
Мой народ желает всему Кавсс
казу мира и процветания. Мы 
хотим жить в дружбе со всеми 
соседними народами. Хотим 
независимости и экономичесс
ского процветания. Так что 
добро пожаловать в Ю.Осесс
тию!n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ
Инал Бестаев: Мы хотим жить в 

дружбе со всеми соседними народами

• Народнососвободительная армия Китая 
(НОАК) была создана 1 августа 1927 г. 
Сегодняшнее название НОАК получила 
в 1946 г, до этого она носила наименовасс
ния Рабоческрестьянской революционсс
ной армии, Рабоческрестьянской крассс
ной армии, Восьмой армии и Нового 
четвёртого корпуса. В связи с праздносс
ванием 80слетия со дня создания НОАК 
в гостинице "Радиссон САС" состоялся 
торжественный прием, на который военсс
ный атташе Китая бригадный генерал 
Луо Лонгву  пригласил военный атташат, 
дипломатический корпус, сотрудников 
Посольства КНР в Аммане, предстасс
вителей иорданской общественности и 
СМИ.

 
***

• Под патронажем Е.В.принцессы Сумейи 
Бинт Аль Хасан в здании YWCA (Общесс
ство христианских девушек) состоялся 
выпускной вечер двух классов учебного 
центра при YWCA – cекретарьсреферент 
и секретарь офиса. Принцесса вручила 
дипломы и памятные подарки выпускницам 
и пожелала им успехов на профессиональсс
ном поприще. Следует отметить, что в этом 
году более 70% выпускников учебного 
центра получили работу на местах прохожсс
дения стажировки.

***

• Компания по продаже автомобилей Abu 
Khader объявила о первом победителе 
новой полугодовой кампании "Открой 
свою фантазию", где главным призом 
является автомобиль Cadillac BLS. На этой 
неделе разыгрывался приз августа, предосс
ставленный гостиницей "Марриотт" на 
Мертвом море. Главный приз  будет разсс
ыгрываться в январе 2008 г.

***

• С целью привлечения большего количества покупателей в сеть магазинов Duty Free Shops, 
иорданское отделение сети в течение летнего сезона проводит кампанию по розыгрошу призов 
для посетителей JDFS. 5 августа были объявлены первые победители. Обладателем главного 
приза 10тыс.$ стал Рашед Мукран(Саудовская Аравия), телевизор Flatron выиграл Абдельсасс
лям альсГурейн (Палестина), а Stereo Hi Fi System досталась Муфлеху Абдель Али из Иорсс
дании. Ген.директор JDFS и представитель министерства торговли и индустрии поздравили 
победителей и отметили, что в течение летнего туристического сезона Иорданию посещает до 
1,5 млн.туристов.

В течение двух дней 29с30 июля в Аммане 
с официальным визитом находился 
президент Азербайджана Ильхам 

Алиев. Во дворце Басман состоялась встреча 
между лидерами двух государств, во время 
которой было подчеркнуто успешное развитие 
двусторонних связей в различных сферах, 
отмечено значение обоюдных визитов, а 
также то, что ответный визит президента 
Азербайджана в Иорданию послужит 
укреплению взаимосвязей. Главы государств 
выразили уверенность 
в  расширении 
д а л ь н е й ш е г о 
с о т р у д н и ч е с т в а . 
Президент Ильхам 
Алиев во время 
беседы с королем 
Абдаллой II подчеркнул 
н е о б х о д и м о с т ь 
дальнейшего повышения 
уровня экономических 
отношений между 
двумя странами. 
Ильхам Алиев рассказал 
королю о процессах 
экономического развития в Азербайджане, 
подчеркнув растущую роль страны в регионе. 
Он отметил, что Азербайджан играет роль 
экономического коридора между Азией и 
Европой, что выгодно и важно для Иордании, 
которая может использовать эти возможности.

"Король Абдалла II превратил Иорданию в 
оазис безопасности и стабильности, несмотря 
на бурные события в регионе", с сказал 
Ильхам Алиев. "Мы хотели бы видеть мир 
и процветание во всех исламских странах 
и внести свой вклад в усиливающееся 
сотрудничество и солидарность между 
мусульманскими государствами", с 
сказал Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что 
Азербайджан действительно интересуют 
процессы, происходящие в Ираке и 
Афганистане.

Он также отметил, что ситуация вокруг 
ядерной программы Ирана должна быть решена 
мирным путем. "У нас хорошие отношения с 
Ираном, основанные на взаимном уважении 
и невмешательстве в дела друг друга. Иран 
с наш партнер, и между нашими странами 
широкое экономическое сотрудничество", с 
сказал президент Азербайджана.

Затем состоялась церемония подписания 
документов с участием президента 
Азербайджана Ильхама Алиева и короля 
Абдаллы II. Стороны подписали: Программу 
по сотрудничеству в сферах образования, 
науки, культуры и искусства, молодежи и 
спорта, здравоохранения и масссмедиа между 
правительством Азербайджанской Республики 
и правительством Хашемитского Королевства 
Иордания на 2007с 2009 г.г.; Протокол о дружбе 
и сотрудничестве между исполнительной 

властью Баку и муниципалитетом Большого 
Аммана; Протокол о межправительственной 
комиссии по торговому, экономическому 
и техническому сотрудничеству между 
правительствами АР и Иордании; Соглашение 
по учреждению Делового совета Азербайджанс
Иордания.

Алиев посетил Королевское кладбище 
в Аммане и возложил венки к могилам 
королей Аль Хусейна Бен Талала, Абдаллы 
I и Талала. Затем президент ознакомился с 

расположенным в 
центре Аммана Бюро 
дизайна и развития 
короля Абдаллы II. Бюро 
играет важную роль в 
обеспечении иорданской 
армии современным 
оружием и техникой. 
Там производятся в 
основном бронетехника 
и военные машины, 
использующиеся в 
условиях пустыни. 
Затем в мэрии Аммана 
президент Ильхам Алиев 

встретился с мэром столицы Омаром Маани. 
Мэр рассказал гостю о ведущемся в городе 
строительстве и благоустройстве.

После встречи состоялась церемония 
присвоения одной из центральных 
улиц столицы имени Гейдара Алиева. 
Расположенная в восточной части Аммана в 
районе Бадр улица протяженностью 6,5 км 
будет называться проспектом Гейдара Алиева. 
Как отметил на церемонии открытия Омар 
Маани, руководство столицы уделяет особое 
внимание безопасности города, а также 
усовершенствованию транспортного сектора, 
его инфраструктуре, развитию туризма. 
Мэр добавил, что подписание документа о 
дружбе и сотрудничестве между Амманом 
и Баку окажет помощь в развитии связей 
между нашими столицами. Выступивший на 
церемонии президент Ильхам Алиев выразил 
благодарность за присуждение имени Гейдара 
Алиева одной из центральных улиц столицы 
Иордании, рассказал о деятельности покойного 
президента, отметил его авторитет в исламском 
мире и заслуги в развитии отношений между 
Иорданией и Азербайджаном.

Затем состоялась церемония вручения 
Ильхаму Алиеву звания почетного доктора 
политических наук Иорданского университета. 
Диплом был вручен в присутствии принца 
Раеда Бен Зейда, премьерс министра Мааруфа 
альсБахита и высших правительственных 
чиновников. По словам ректора университета, 
проф. Хани Думора, присуждение президенту 
Азербайджана столь почетного звания связано 
с его деятельностью в установлении мира и 
безопасности во всем мире. n
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