
Ид аль-Фитер
По распоряжению премьер-министра страны 
Мааруфа аль-Бахита, для всех министерств, 
госинститутов и учереждений дни с 13 по 15 
октября включительно, являются выходными в 
связи с Ид аль-Фитер, который символизирует 
окончание святого месяца Рамадана.  

Сумма "заката"
Управление Всеобщего мусульманского ифтаа 
определило сумму "заката" Ида аль-Фитер, 
которая в этом году будет равно 750 филсам, что 
в эквивалентном отношении приравнивается 
к стоимости 2,5 кг пшеницы. Управление 
считает, что наиболее благоприятным для 
принесения пожертвований "заката" является 
время после захода солнца последнего дня 
Рамадана, либо время праздничной молитвы 
Ида.

Льготы военным пенсионерам
Иорданское правительство выступило с 

решением освободить военных пенсионеров, в 
званиях от майора и выше, от выплаты налога 
от продаж при покупке личного автомобиля 
на время до начала Ида. Это одноразовая 
акция и ею смогут воспользоваться около 6 
тыс.человек, при условии, что владелец не 
имеет право на продажу данного автомобиля 
в течение 3-х лет.

Иордания и Индия
Министр иностранных дел Индии Ай 
Ахмад во время своего визита в Иорданию 
подтвердил готовность индийского государства 
оказать содействие в развитии сектора 
информационных технологий (I Т)  Иордании, 
поскольку Индия накопила огромный опыт 
в этой отрасли, и о начале строительства 

предприятия по производству фосфорной 
кислоты. Далее он отметил, что торговый 
оборот между двумя государствами вырос на 
35% именно после визита в Индию Е.В.короля 
Абдаллы II. Он добавил, что ежегодно Индия 
предоставляет иорданцам 5 докторских и 15 
бакалавр и мажестер стипендий в области IТ . 
Кроме того, на средства Индии в Дели начнется 
стоительство нового здания  посольства 
Палестины.   

Ифтар в "Корт Ярде"
Центр по защите прав и свобод журналистов 
устроил Ифтар и Рамаданский вечер в "Корт 
Ярде" в Шмесани. В этом году Ифтар проводился 
по патронажем премьер-министра М.аль-
Бахита и на нем присутствовали официальный 
пресс-спикер правительства Насер Жудe, 
члены парламента, государственные
представители и дипломаты. В своем 
выступлении Насер Жудe отметил, что 
демократическая направленность и свободы 
СМИ Иордании находятся под эгидой  и 
защитой Е.В.короля Абдаллы II. Председатель 
Центра Недал Мансур высоко оценил гарантии, 
которые предоставляет Его Величество для 
свободы журналистов и СМИ страны.

Ифтар в мэрии 
Под патронажем Е.В.принца Раеда Бен Зеда и 

в присутствии зам.мэра Б.Аммана Амера аль-
Башира, мэрия устроилa Ифтар для 280 своих 
рабочих. Принц передал присутствующим 
самые теплые пожелания в священный месяц 
Рамадан от имени короля Иордании.

День Иерусалима
Посол Ирана в Аммане Мухамед Ирани 
устроил в своей резиденции ежегодный Ифтар 
по случаю Международного дня Иерусалима. 
На нем присутствовали представители 
СМИ, некоторых политических партий, 
эксперты по делам Иерусалима, палестинские 
представители. Среди последних – Хани 
аль-Хасан и бывший министр финансов 
Палестины ан-Нашашиби. По этому случаю 
посольство издало заявление, в котором 
говорится о трагедии палестинского народа  
и о 12 тыс. заключенных, которые до сих пор 
находятся  в тюрмах Израиля.

Благотворительный Ифтар
Под  патронажем и в присутствии 
Е.В.принцессы Алии Аль Фейсал, а также Айи, 
Сары и Айши Аль Фейсал, школа Монтессори 
устроила благотворительный Ифтар для 
нуждающихся детей. В конце трапезы 
принцесса Алия вручила детям подарки.

Иордания и Австралия
Правительство Австралии объявило о 
предоставлении Иордании $1 млн. для 
разминирования 7 тыс.донумов в районе 
иордано-сирийской границы, где проживают 50 
тыс.человек. Об этом сообщил Парламентский 
секретарь МИД Австралии Грег Хант.

Выявлены нарушения
Санитарный контроль Управления по надзору 
за качеством продуктов и лекарств во время 
проведенных проверок в г.Караке обнаружил и 
уничтожил100т непригодного к употреблению 
куринного мяса. Кроме того, Управлением 
были закрыты 15 предприятий по производству 
продуктов питания, где нарушались 
стандарты качества производимых продуктов. 
В настоящее время 8 из 15 предприятий 
возобновили свою работу после устранения 
выявленных нарушений.   

* Елена Недогина 

Динара коренная москвичка. 
А экзотическое имя уходит 
корнями к предкам. Ведь 

бабушки и дедушки с обеих сторон 
во время войны были вынуждены 
покинуть родные края под Нижним 
Новгородом и переехать в столицу. 
До сих пор в тех местах сохранилось 
несколько деревень, которые издавна 
населяют татары. Динара имеет 
два высших образования. Первое 
– экономическое. Она закончила 
Московский банковский институт. 
Второе – филологическое - отделение 
регионоведения Института стран Азии 
и Африки (ИСАА) при МГУ.

Закончив в прошлом году 
ИСАА,  Динара впервые приехала в 
Иорданию для прохождения практики 
в качестве переводчика иорданского 
офиса российской компании 
"Технопромэкспорт".

"Начнем с того, - рассказала 
Динара, - что перед тем как я начала 
изучать в институте арабский язык, 
я имела общее представление об 
арабо-мусульманской культуре, 
арабской цивилизации и об основных 
отличительных чертах менталитета 
жителей Ближнего Востока и 
Северной Африки. Но когда я впервые 
приехала в Иорданию, то поняла, что 
мне придется знакомиться с Востоком 
заново".

Прожив какое-то время в столице, у 
Динары сам собою возник вопрос: Как 
живет страна и ее жители, если у них 
нет никаких природных ископаемых? 
На улицах она видела множество 
дорогих машин; многие иорданские 
семьи имеют в доме прислугу, а иногда 
и не одну; вокруг не встречаются 
бедноодетые или бездомные люди. 
Она обратилась за разъяснениями к 
сотрудникам компании. Ей объяснили, 
что королевство, в основном, живет 
за счет доходов от банковского 

сектора, инвестиционных проектов 
и туризма. Сами же иорданцы 
ко всему вышеперечисленному 
добавили еще одну статью дохода 
– многие представители мужского 
населения страны работают в странах 
Персидского залива богатых нефтью 
или за границей.

"В мой первый приезд в 
Иорданию, - добавила Динара, - меня 
потряс рельеф страны - сплошные 
горки и холмы, но удивительно 
красиво. За время практики я смогла 
посмотреть только некоторые 
достопримечательности страны. Меня 
поразила своим великолепием Петра, 
очень понравилось в Мадабе и на 
Горе Небо. Побывала я и на Святой 
реке Иордан. Акаба не произвела 
на меня особенного впечатления 
– типично восточный туристический 
городок. Море – чудесное, гостиницы 
поражают своим великолепием, но 
...супердорогие. О Мертвом море  я 
была много наслышана, но каково 
оно на самом деле не представляла. 
Когда в первый раз я вошла в его 
воды, то ощутила прикосновение 
какой-то маслянистой субстанции, но 
не воды".

По мнению Динары, самое 
большое богатство страны – ее 
жители. Иорданский народ отличает 
доброта, бескрайняя приветливость, 
отзывчивость и хорошее отношение 
к иностранцам. По возвращении из 
Иордании, она рассказывала своим 
друзьям и знакомым в Москве какая 
в стране спокойная обстановка. У 
нее никогда не возникало чувства 
дискомфорта или страха, когда она 
прогуливалась в вечернее время по 
улицам столицы, отдыхая от дневного 
зноя. В качестве подтверждения, 
она приводила пример, что нередко 
забывала на балконом столике 
квартиры деньги , часы, украшения, 
а утром находила их на том же самом 
месте, хотя квартира расположена 

всего лишь на втором этаже.
"Приехав в Иорданию месяц 

тому назад во второй раз, - отметила 
Динара, - я не перестаю удивляться 
приветливости   иорданцев и 
готовности прийти на помощь. Очень 
многие подрядчики, которые приходят 
к нам в компанию, услышав, что я 
говорю на литературном арабском 
языке, стараются тоже говорить 
на "фусха", чтобы мне было легче 
переводить и предлагают свою помощь 
в освоении разговорного языка. 
Хозяин дома, в котором я снимаю 
квартиру, предложил свою помощь не 
только в изучении языка, но и решении 
любых бытовых проблем. Кроме того, 
он просил обращаться к нему в любое 
время, если вдруг у меня возникнут 
какие-либо недоразумения".

Динара посетовала, что в Москве 
такие приветливые люди встречаются 
сейчас редко. Скорее всего это 
объясняется не только масштабностью 
и огромными расстояниями, но и 
сумашедшим ритмом жизни людей в 
современных мегаполисах.

"Сейчас, - добавила рассказчица, 
- во время светлого для мусульман 
месяца Рамадана, мой хозяин частенько 
приглашает меня к себе домой, чтобы 
вместе с его семьей приступить в 
фтуру. Когда же я бываю занята, то 
передает для меня еду. Я рассказала 
об этом моей маме, и она удивленно 
воскликнула мне в трубку: "Динара, 
не удобно, зачем ты согласилась взять 
еду?". Но я объяснила ей, что это один 
из обычаев  мусульманских стран во 
время Рамадана".

Когда Динара была маленькая, то 
вместе с родителями она жила какое-
то время в Сирии. Всем им очень 
понравился Восток с его традициями 
и необычайно вкусными блюдами и 
сладостями. Когда родители приехали 
в гости к дочке в Амман, то с огромным 
удовольствием пробовали ранее 
известные и новые блюда восточной 
кухни.

"Мне очень нравится кнафе, - 
подметила Динара. – И я частенько не 
упускаю возможности полакомиться 
ими. Очень интересно, что здесь в 
Иордании, мужчины сидят в кафе, 
кушают сладости, пьют кофе и говорят 
о своих делах, бизнесе. Я считаю, что 
это хорошо, когда людям для общения 
не требуются никакие допинги в виде 
алкоголя или наркотиков. Они находят 
радость от общения друг с другом, 
радость в повседневных вещах".

В заключение Динара отметила, что 
за то время пока она жила в Москве, в 
Аммане произошло много изменений. 
На улицах стало больше машин, 
ведется интенсивное строительство 
во многих районах столицы, достроен 
мост, соединивший Джабал Амман с 
Абдуном. Она считает, что и зелени 
вокруг стало как будто больше. А 
еще ей очень понравились горячие 
источники Хамамат Маин. "Источники 
доставили мне огромное удовольствие. 
И я постараюсь бывать там как можно 
чаще", - сказала Динара. n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Динара Махмутова:Самое большое 
богатство Иордании – ее жители

ИТАР-ТАСС. $ 1,5 млн. 
намерена выделить Иордания 
на реставрацию в Иерусалиме 
мусульманских святынь 
– мечеть Аль-Акса, и мечеть 
Омара  и религиозного 
комплекса «Аль-Харам Аш-
Шариф». Такое решение 
принял E.В. король Абдалла 
II. 

Средства будут 
перечислены в специально 
создаваемый Иорданский 
Хашимитский фонд 
реконструкции мечетей 
Аль-Акса и Омара, который 
возглавит принц Гази. На 
деньги фонда планируется 
установить в комплексе 
новую противопожарную 
систему. Кроме того, в 
целях безопасности рядом 
с комплексом откроется 
круглосуточный пост личной 
пожарной бригады мечетей. 
В планах фонда – подготовка 
специальной команды 
специалистов, которые 
будут следить за состоянием 
мозаики и внешнего вида 
святынь. 

Следует напомнить, что 
королевский дом Хашимитов 
ведет свою родословную 
от пророка Мухаммеда. 
Хашимиты служили 
хранителями мусульманских 
святынь Иерусалима с 1920г. 
Королевская семья сохранила 
свою роль в священном 
городе и после оккупации 
Восточного Иерусалима 
и Западного берега реки 
Иордан Израилем в 1967 г. 
Королевство патронирует 
комплекс «Аль-Харам 
Аль-Кудси Аш-Шариф», 
выполняя ремонтные   и 
реставрационные работы в 
расположенных там мечетях. 
В последние годы королевство 
решило усилить свою роль 
хранителей исламских 
святынь. 

Религиозный комплекс 
в Иерусалиме считается 
третьей по значимости и 
величине святыней мусульман 
после Мекки и Медины. 
Именно в сторону мечети 
Аль-Акса обращались на заре 
ислама правоверные во время 
молитв. С ней связывают 
предание о знаменитом 
ночном  путешествии Пророка 

Мухаммеда (Мир  Ему!). 
Капитальной перестройке 

мечеть Аль-Акса подвергалась 
лишь дважды – в 780 и 1035 г.г. 
В октябре прошлого года E.В. 
король Абдалла II объявил 
о начале реконструкции 
мечети Аль-Аксы и планах 
по строительству пятого 
минарета. Конкурс на лучший 
архитектурный проект уже 
объявлен. Планируется, 
что 42-метровая башня для 
призыва на молитву будет 
воздвигнута около Золотых 
ворот и станет самой высокой 
в Иерусалиме. Вместе с 
четырьмя другими она 
будет символизировать пять 
основных столпов ислама – 
шахаду (свидетельство веры в 
единственность Всевышнего 
и пророка его Мухаммеда), 
салат (ежедневная 
пятикратная молитва), закят 
(милостыня в пользу бедных), 
саум (пост в месяц рамадан) 
и хадж (паломничество 
в Мекку). По некоторым 
данным, стоимость проекта 
оценивается в $500 - 700 тыс. 

Что касается Мечети 
Омара, то реставрационные 
работы там проводились в 
начале 90-х годов минувшего 
столетия. В результате был 
полностью отремонтирован 
и позолочен купол – Куббат 
ас-Сахра или Купол скалы. 
Золотой слой составляет 
всего 2,3 микрона, однако 
прочность его такова, что, 
согласно лабораторным 
исследованиям, следующий 
ремонт понадобится только 
через 150 лет. На покрытие 
купола было израсходовано 
80 кг золота высшей пробы 
общей стоимостью $1,5 млн.  

Эта мечеть считается 
наиболее древним из 
сохранившихся до наших 
дней памятником исламской 
архитектуры (мечеть была 
построена в 7-м веке). 
Золотистый купол – это едва 
ли не главное украшение 
Иерусалима, ставшее одним 
из символов города трех 
религий. При этом мало 
кому известно, что только 
теперь купол действительно 
стал золотым. До этого 
он был покрыт плитками 
анодированного алюминия, 

так что «золото» было 
«фальшивым». Алюминиевое 
покрытие появилось в 1960 
г., а раньше на протяжении 
веков купол был свинцовым. 
Он не играл на солнце и имел 
матовую поверхность темно-
серого цвета. Кстати, более $8 
млн. на реконструкцию купола 
были выделены королем Аль 
Хусейном, которому, чтобы 
собрать столь внушительную 
сумму, пришлось продать 
принадлежавшую ему 
недвижимость в Англии. n

* Елена Недогина

5 октября в России отмечался  День учителя. 
Это профессиональный праздник всех 
работников сферы образования. Спросите у 
любого родителя, что он считает важнейшим 
элементом обучения своего ребенка, и он 
наверняка ответит: хорошие учителя. Только 
под умелым руководством хороших учителей 
учащиеся могут эффективно использовать 
новые технологии и новые знания, которые 
стремительно развиваются и становятся 
приоритетными в учебном процессе. 

В этом году в школе при посольстве РФ 
в Аммане приступил к исполнению своих 
обязанностей новый директор 
Сира Витальевна Власова. Она 
рассказала, что в настоящее 
время школа готовится к 
проведению конференции 
МИД РФ о работе российских 
школ в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. В 
Иорданию приедут директора 
из 15 школ района и будут 
решать вопросы образования 
и, в первую очередь, о 
сдаче Единого Госэкзамена в 
заграншколах.

"Второй вопрос, - подчеркнула Сира 
Витальевна, - самый главный. Будет 
проводиться аттестация  нашей школы за 
последние 5 лет. Поэтому вся работа нашего 
коллектива направлена на организацию 
учебного процесса таким образом, чтобы 
было понятно какую учебную деятельность и 
воспитательную работу мы проводим, какие 
проблемы стоят перед нами и как мы должны 
преодолевать эти проблемы". 

Директор отметила, что хотя школа носит 
название начальная, но это далеко не так. 
В прошлом году, например, выпускница 11 
класса Елена Калугина окончила школу с 
золотой медалью. Это наглядно показывает 
какие знания дает школа и на каком уровне 
выполняет предъявляемые к ней требования.

На 1 сентября с.г. в 10 классах школы 
числится 26 учащихся. Но именно в этом году 
школа пополнилась новыми преподавателями 
– профессионалами в своих областях. "Я, как 
филолог, преподаю русский язык, – добавила 
Сира Витальевна. -  Алена Ивановна Скочко – 
преподаватель информатики и физики; Елена 

Федоровна Азар – русский и английский языки; 
Марина Юрьевна Кузнецова преподаватель с 
28-летним стажем ведет начальные классы; 
Нина Борисовна – доцент, преподаватель МГУ 
– химия и биология".

Директор отметила, что с начала учебного 
года школа провела День знаний и ряд 
мероприятий внеучебной деятельности, в том 
числе соревнования по шашкам, шахматам, 
бадминтону и теннису.  Была организована 
выставка творческих работ. Дети принесли 
прекрасно выполненные своими руками 
поделки: резьба по дереву, композиции из 
природных материалов и папье-маше. Тайным 
голосованием были определены победители, и 

на линейке им вручили призы.
"Школа живет. – заметила 

Сира Витальевна. – Я 
лично занята укреплением 
материальной базы школы. 
Приобретается техника 
для компьютерного класса, 
доводится до логического 
конца оформление школы.  А 
5 ноября мы будем выступать 
с концертом в университете в 
Ирбиде, где будет организована 

комната, посвященная России. 
Так что связи наши с этим университетом будут 
разрастаться. Кроме того,  в программе школы 
запланирована встреча с представителем 
Красного Креста, который расскажет учащимся 
о помощи Ираку. Мы считаем, что очень важно 
не проходить мимо важных событий в мире, 
чтобы растить в каждом школьнике человека-
гражданина". 

После нашей беседы мы с Сирой 
Витальевной прошли в зал, где состоялся 
концерт, посвященный Дню учителя. Перед 
началом концерта директор поздравила 
весь преподавательский коллектив с 
профессиональным праздником и отметила, 
что "учителя школы стараются идти в ногу 
со всей образовательной системой РФ". 
Представитель администрации посольства 
поблагодарил учителей за их нелегкий труд и 
пожелал счастья, здоровья и чтобы дети хорошо 
учились и не огорчали своих преподавателей.

Учащиеся школы подготовили для 
своих учителей прекрасный концерт. Они 
читали стихи, танцевали, разыгрывали 
юмористические сценки на темы из школьной 
жизни. n

Всемирный форум выпускников 
советских и российских вузов

Сира Витальевна Власова: 
Важно воспитать в каждом 

школьнике человека-гражданина

Иордания выделяет $ 1,5 млн  на 
реконструкцию комплекса «Аль-Харам 

Аш-Шариф» в Иерусалиме

*Насер Сархан

С 1 по 3 октября в Москве  проходил 
II Всемирный форум иностранных 
выпускников советских и российских 
ВУЗов. Съезд проходил в рамках Года 
русского языка  и его организатором  
выступило Министерство образования 
и науки РФ при поддержке МИД РФ.

В Москву приехали более 600 
человек из 110 стран. Торжественное 
открытие  состоялось в Колонном 
зале Дома Союзов. Бывших студентов 
приветствовал первый вице-премьер 
РФ Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер, курирующий 
образовательные проекты, 
сообщил, что сейчас в вузах страны 
более 120 тыс. иностранцев. Он 
пообещал, что правительство, со 
своей стороны, будет делать все 
возможное, чтобы число иностранных 
студентов росло, а с ксенофобией 
будут беспощадно бороться.  
" Иностранные выпускники – это  наши 
сторонники и единомышленники, - 
заверил он. - Страна действительно 
изменилась, но все также гордится 

выпускниками и видит в них партнеров 
уже в новую эпоху".

Также Медведев призвал 
выпускников участвовать во всех 
совместных проектах. И использовать 
свой авторитет как представителей 
национальной интеллигенции для 
главной миссии - "нести свет гуманизма 
и просвещения, содействовать 
миру и согласию между людьми 
разных культур, разных конфессий и 
национальностей". 

Россия продолжит добиваться 
полноценного признания российских 
дипломов за рубежом, заявил Дмитрий 

Медведев. "Разумеется, мы будем 
и дальше добиваться признания за 
рубежом российских дипломов по 
профессиональному образованию", 
- сказал он. "Надеемся здесь на вашу 
поддержку, поддержку тех ассоциаций, 
в которые вы объединены", - 
обратился Медведев к выпускникам 
отечественных вузов. 

На форуме присутствовала 
иорданская делегация в составе 30 
человек во главе  с Салямом ат-Туалем 
– председателем Клуба выпускников 
им.Ибн Сина. Одновременно он 
является и президентом Союза 

арабских ассоциаций выпускников 
российских (советских) вузов в 
соответствии с решением принятым 
на V Всеарабской встрече ассоциации, 
которая проходила в Аммане в ноябре 
прошлого года. Амман определен как 
место расположения штаб-квартиры 
Союза. Профессор права  Иса Даббах 
в холле Колонного зала раздавал 
карты Москвы и советовал, куда в 
современной столице стоит сходить, 
начиная с культурных и заканчивая 
развлекательными заведениями.

"Люблю Россию, - с неподдельной 
искренностью говорит Иса. - Каждые 
два-три года обязательно приезжаю 
в Москву. Без Москвы жить не могу, 
я почти русский. Мой любимый 
поэт Пушкин, песни "Подмосковные 
вечера" и "Катюша"!

Делегатов Форума принимали 
Российский университет дружбы 
народов, Московский государственный 
университет и Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина, где проходили секции 
касающиеся актуальных вопросов 
стоящих перед выпускниками. n

Ид Фитер мубарак!
Подготовил Маруан Судах

Национальный день Тайваня
Представитель коммерческого офиса Тайваня Жин-жонг Лин с супругой устроили в 
гостинице "Реженси" прием, посвященный празднованию Национального дня. На приеме 
присутствовали представители бизнес-кругов и СМИ  Иордании, дипкорпуса и сотрудники 
коммерческого офиса. 

Преподавательский коллектив школы

Сира Витальевна Власова




