
Конференция по 
Среднему Востоку

Е.В.Король Абдалла II встретился с 
прибывшим в Амман председателем ПВ  
Махмудом Аббасом. Обе стороны считают, 
что международная  конференция по проблеме 
Среднего Востока, которая состоится 
данной осенью, станет важным шансом для 
справедливого решения вопроса  Палестины. На 
встрече король подчеркнул, что главные темы 
данной  конференции должны включать в себя 
вариант окончательного решения  проблемы 
палестино-израильского конфликта и создания 
независимого  государства Палестина, в 
противном случае данная конференция 

не  сможет дать каких-либо результатов. В своем 
заявлении журналистам  М. Аббас подчеркнул, 
что Палестина,  Иордания и др. арабские страны 
еще ведут координационную работу в рамках 
подготовки конференции, обсуждая в том числе 
конкретные шаги и детали переговоров.

Новый митрополит
Королевским указом объявлено о назначении 
священника Ясера аль-Айяша Митрополитом 
Петры и Филадельфии Церкви католиков-
мелькитов. Этот указ соответствует ст.4-а Закона 
о немусульманских общинах №22 от 1938 г.

Парламентские выборы
Парламентские выборы в стране назначены на 
20 ноября, заявил на заседании правительства 
премьер-министр Мааруф аль-Бахит. "Подчиняясь 
королевскому указу, правительство приняло 
решение провести выборы 20 ноября", - заявил 
аль-Бахит. Е.В.Король Абдалла II издал указ о 
роспуске парламента и поручил правительству 
назначить дату парламентских выборов. Срок 
полномочий иорданского парламента истек еще 
весной, но законодательный орган продолжал 
работу. Следует отметить, что в Парламенте – 
Совете наций действует двухпалатная система.  
Нижняя палата избирается всеобщим тайным 
голосованием и состоит из 110 депутатов. 55 
депутатов Верхней палаты назначаются королем. 

 Награда мусульманскому 
лидеру

Председатель Управления мусульман Кавказа 
(УМК) шейхульислам гаджи Аллахшукюр 
Пашазаде награжден высшим орденом Иордании 
I степени «Короля Аль Хусейна». Орден 
действительному члену Королевской Академии 
Иордании вручил принц  Гази Бен Мухаммед в 
рамках участия шейхульислама в международной 
конференции в Аммане. В рамках визита в 
Иорданию духовный лидер мусульман Кавказа 
встретился с королем E.В. Абдуллой II. 
Король в очередной раз подтвердил позицию 
Иордании по армяно-азербайджанскому, нагорно-
карабахскому конфликту, которая заключается 
в мирном решении конфликта в рамках 
территориальной целостности Азербайджана, 
сказал шейхульислам на пресс-конференции по 
итогам визита.
 

Запрет иорданских властей
Власти запретили въезд в страну лидера 
"исламского движения" в Израиле шейха Раада 
Салаха. Салах был в числе приглашенных на 
съезд Иорданского инженерного профсоюза, 
однако на пограничном переходе Шейх Хусейн 
иорданская сторона сообщила: Салаху въезд в 
Иорданию запрещен.

Визит министра
Министр туризма Усама Даббас посетил церковь 
Св.Георгия Победоносца (аль Хадер) в Салте. В 
своем заявлении  он подчеркнул, что  церковь 
имеет важное историческое значение  и является 
святым местом как для христиан, так и для 
мусульман Иордании и всего мира с момента ее 
открытия в 1682 г.   Реставрационные работы 
были проведены на высоком уровне. По словам 
православного митрополита И. Бенедиктоса 
"реставрация церкви велась с 2004 по 2006 г.г. 
Стоимость работ оценивается в 180 тыс.дин." 
Во время реставрации были восстановлены 
старинные мраморные полы и снят слой 
штукатурки со стен, чтобы восстановить 
первоначальный вид старинных каменных стен. 
Следует отметить, что ранее Усама Даббас 
посетил церковь в Ум аль-Расас и заявил, что 
рядом с храмом будет возведен туристический 
комплекс.

Иордания и Россия
Руководитель Федерального агентства по атомной 
энергии Сергей Кириенко  в Москве встретился 
с министром высшего образования и научных 

исследований Халедом Туканом. На встрече 
обсуждались возможности сотрудничества 
двух стран по вопросам взаимного интереса. 
Правительство Иордании летом текущего 
года заявило о планах по развитию атомной 
энергетики, которые предполагают, в частности, 
строительство ядерного реактора для 
использования в мирных целях. А в конце августа 
иорданский посол в Москве Абдельилях аль-
Курди сообщил, что Иордания рассчитывает на 
помощь России в разработке собственной ядерной 
программы. Посол отметил, что к идее развития 
собственной атомной программы Иорданию 
подтолкнул рост цен на углеводородное сырье, 
а также то обстоятельство, что на территории 
страны имеются залежи урана в промышленных 
объемах. 

НПЗ в Иордании
ЗАО "Северо-Западная нефтяная группа" (СЗНГ) 
намерена участвовать в тендере на строительство 
нефтеперерабатывающего завода в Иордании, 
сообщил президент СЗНГ Эрнест Малышев.  "Тот 
нефтеперерабатывающий завод, который сейчас 
есть в Иордании, был построен очень давно. 
Естественно, он устарел, поэтому властями 
страны принято решение либо построить 
новый завод, либо модернизировать старый", 
- сказал он. "Объем инвестиций, который мы 
предварительно планируем вложить в иорданский 
проект, составляет около 850 млн дол., но это 
в случае модернизации завода. Тогда мощность 
предприятия останется прежней - 500 тыс. т 
нефти в год", - уточнил глава компании. При 
этом он отметил, что для Иордании - это очень 
"маленький объем". "Наше мнение по этому 
вопросу таково, что лучше построить новый 
завод, чем реконструировать старый. В таком 
случае сумма инвестиций в проект будет зависеть 
от объема переработки нефти на новом заводе", 
- сказал Малышев. 

В конце августа в Аммане в 
теплой и дружественной обста--
новке прошла встреча короля  

Абдаллы II и Президента Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова. Во встрече 
также приняли участие первый заме--
ститель председателя Правительства 
ЧР Адам Делимханов и член Совета 
Федерации Умар Джабраилов.

В ходе встречи рассматривались 
вопросы наращивания торгового 
обмена, а также развития культурных 
и социальных связей между Иордани--
ей и ЧР. "Мы можем сотрудничать во 
всех областях, и это будет способство--
вать укреплению отношений между 
Россией и Иорданией", - отметил в 
своем выступлении король Абдалла 
II.

Король подчеркнул, что готов ока--
зать ЧР любую помощь и поддержку 
лично от себя  и со стороны прави--
тельства Иордании. "В первую оче--
редь Иордания могла бы помочь Чеч--
не в вопросах образования и здраво--
охранения", - отметил Абдалла II. Он 
также добавил, что готов обратиться 
к лидерам исламских государств и 
стран Залива с предложением об ока--
зании поддержки в восстановлении 
Чечни. 

Р.Кадыров отметил, что для ЧР 

важен опыт Иордании в обеспечении 
межнационального согласия, а также 
подчеркнул, что чрезвычайно высо--
ко ценит роль иорданской королев--
ской династии Хашемитов в защите 
исламских ценностей и в распростра--
нении исламской толерантности во 
всем мире. Рамзан Кадыров опреде--
лил ответственное лицо за контакты 
с иорданскими представителями. Им 
стал представитель Президента ЧР 
при Президенте РФ Зияд Сабсаби.

Стоит отметить, что Президент 

Рамзан Кадыров встретился с предсе--
дателем Совета сенаторов Иордании 
Зедом  аль-Рифаи и представителями 
чеченской диаспоры, чьи предки про--
живают в Иордании уже более 100 
лет. Поприветствовать и пообщать--
ся с чеченским президентом пришли 
известные религиозные и политиче--
ские представители чеченской диаспо--
ры Иордании. В частности, известный 
политический, общественный и рели--
гиозный деятель шейх Абдул Баки 
Джамо, генерал в отставке сенатор 

Самих  Бено.
Ранее посол Иордании в РФ и дуай--

ен дипломатического корпуса стран 
- членов ОИК Абдельилах аль-Курди 
заявил, что в арабском мире с уваже--
нием относятся к чеченскому наро--
ду. "Чеченцы с нами везде: в Сирии, 
Иордании, Турции и других госу--
дарствах. Мы знаем этот народ как 
народ-созидатель, народ-строитель. 
Мы это чувствуем и в своей стране - 
Иордании", - добавил аль-Курди. "Мы 
приветствуем то, как в России отно--
сятся к исламу. Мы также знаем, что 
в России в целом и в Чечне, в част--
ности, созданы все условия для того, 
чтобы верующие могли исповедовать 
ислам", - сказал посол. "Уважитель--
ное отношение России к исламу спо--
собствовало тому, что мы поддержали 
вступление России в ОИК в качестве 
наблюдателя. Также она имеет пред--
ставительство и в Лиге арабских госу--
дарств", - отметил аль-Курди.

По словам посла, исламские госу--
дарства заинтересованы в тесном 
сотрудничестве с Россией. "Мы инфор--
мированы о прогрессивных полити--
ческих и экономических процессах, 
происходящих в ЧР, мы рады, что так 
быстро удалось достичь стабильности 
в республике", - сказал дипломат. n

*Елена Недогина, Маруан 
Судах

8 сентября в Москве состоялись 
торжественные мероприятия по 
случаю празднования Всемирно--

го Дня единения Добрых Людей Зем--
ли. В Парке 850-летия Москвы собра--
лось созвездие видных и именных 
гостей. Этот день стал грандиозным 
праздником единения людей разных 
национальностей и конфессий, пред--
ставителей разных государств и куль--
тур. Открытие Именных плит в честь 
выдающихся деятелей современности 
стало наглядным проявлением сли--
яния разных сфер нашей жизни на 
основе высшего человеческого закона 
– закона Милосердия и Добра.

Президент РФ Владимир Путин 
сказал:"Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценно--
сти – это такой же важный фактор раз--
вития, как политическая и экономиче--
ская стабильность. Убежден, обще--
ство лишь тогда способно ставить 
и решать масштабные националь--
ные задачи, когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров". 
Праздник в Москве стал ярким под--
тверждением того, что достойнейшие 
представители российской и мировой 
общественности были награждены 
высшими общественными наградами 
Российской Федерации.

Нам особенно приятно, что среди 
награжденных Орденом "Держава", 
который вручается за честь и благо--
родство, за самоотверженное служе--
ние Великой России, был иорданский 
гражданин Ибрахим Махадин. От 
имени Отборочного Комитета Феде--
ральной программы, направленной на 
выявление лучших предприятий Рос--

сии, вносящих существенный вклад 
в укрепление стабильности, процве--
тание и могущество государства Рос--
сийского, ему, как руководителю пере--
дового социально-ориентированного 
предприятия, было присвоено звание 
Члена-корреспондента Международ--
ной Академии Общественных наук. 
Весь трудовой коллектив компании 
Royal Jordanian, представительство 
которой в Москве уже 18 лет возглав--
ляет Ибрахим Махадин, был награж--
ден грамотой "За Доблестный Труд во 
славу Отечества".

На следующий после торжеств день 
мы встретились с Ибрахимом Маха--
дином в его офисе на Фрунзенской 
набережной. "Мне было очень прият--
но, - отметил Махадин, - что россий--
ское государство так высоко оценило 
заслуги нашей компании и меня лич--
но. Этот день запомниться мне на всю 
жизнь. В Парке 850-летия Москвы 

собралось столько почетных гостей со 
всех концов земли, что даже дождли--
вая и холодная московская погода 
не смогла омрачить праздничного 
настроения присутствующих. Играла 
музыка. Были подняты флаги разных 
стран. И среди них был наш – иордан--
ский флаг. Я был единственным пред--
ставителем стран Арабского мира, 
удостоенный высшей общественной 
награды России".

Ибрахим Махадин подчеркнул, 
что Россия – это огромная страна с 
богатейшей историей и культурой. 
А российский народ бесхитростный, 
добрый и гостеприимный. 

Махадин считает, что если ты 
приехал в страну, чтобы вести биз--
нес и тебе здесь что-то не нравиться, 
то лучше вернуться на родину, а не 
ругать все и вся вокруг. Как пример он 
привел слова Александра Салтанова 
- заместителя министра иностранных 

дел РФ:"Ибрахим! Ты единственный 
среди иностранцев, который пережил 
здесь самые сложные времена и про--
блемы. Но никогда мы не слышали от 
тебя плохих слов в адрес России!"

В заключение нашей беседы Ибра--
хим Махадин сказал, что в конце октя--
бря состоится фестиваль Иордании. 
Большая делегация иорданских биз--
несменов, возглавляемая Надером Да--
хаби – председателем Администрации 
СЭЗ Акаба, посетят Москву, Санкт-
Петербург и Киев. Основная задача 
фестиваля – ознакомить как можно 
больше жителей России и Украины 
с Золотым треугольником Иордании 
(Петра, Вади Рам, Акаба), экономиче--
скими и туристическими возможно--
стями королевства.n
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Ибрахим Махадин: Мне очень 
приятно, что российское государство 

высоко оценило наши заслуги

* Вячеслав Осетров

Последние археологические раскопки в 
районе Акабской цитадели свидетель--
ствуют о сельскохозяйственной дея--

тельности  в эпоху Фатимидов (909-1171гг.). 
 Более того, под цитаделью были обнару--

жены старинные укрепле--
ния в виде "башни" времен 
третьего крестового похо--
да (1189–1192гг.), толщина 
стен которой достигает 1,3 
м. Интересно, что вопреки 
прежнему мнению археоло--
гов о происхождении этого 
объекта, которые относили 
его к эпохе крестоносцев, 
нынешние раскопки под--
тверждают гипотезу о том, 
что этот район был заселен 
и освоен еще в начале эпохи  
Омейядов (661-750гг.) - династии арабских 
халифов из мекканского курейшитского рода 
Омейя.

 В 14 веке во время землетрясения основное 
здание цитадели было полностью разруше--
но. И лишь в  1510г. при мамлюкском султа--
не Аль-Гури оно был заново восстановлено. 
Последующие пристройки и  реконструкция 
граненых башен привела к изменению ориги--
нальной планировки и облика цитадели.  

К сожалению, в прошлом веке, а точнее в 
1911г., во время Итало-Турецкой войны цита--
дель подверглась артиллерийскому обстрелу с 
итальянских  кораблей и была частично раз--
рушена. 

Этот район, богатый археологическими 
находками, несомненно, попадет в поле зре--

ния ученых-археологов, а 
сочетание близости моря 
и исторических мест  при--
влечет большое число ино--
странных туристов.   

*Историческая справка: 
Государство Фатимидов  
образовалось в Ифрикии 
(совр. Тунис). Пришедшш
шая к власти в резульшш
тате восстания против 
аббасидских наместников 
династия имамовшхалифов 
возводила свое происхожшш

дение к Фатиме, дочери пророка Мухаммада, 
откуда и ее название. Фатимиды к середине 
Х в. подчинили себе почти весь Магриб и 
Сицилию; в 969 г. ими был завоеван Египет, 
где их военачальник Джаухар в том же году 
основал новую столицу ш Каир; Египет стал 
главной частью фатимидского государства. 
Завоевав Сирию, Фатимиды распространили 
свою власть и на  священные города Хиджаза 
ш Мекку и Медину, а  также Йемен.

10 сентября  Президент РФ Владимир 
Путин совершил визит в Объеди--
ненные Арабские Эмираты. Это пер--

вый официальный визит российского лидера в 
ОАЭ за всю 36-летнюю  историю отношений 
между двумя странами. Он прилетел по при--
глашению президента ОАЭ, правителя Абу-
Даби шейха Халифы Бен Заида Эль Нахайяна. 

Во время переговоров главы российско--
го государства с президентом ОАЭ шейхом 
Халифой Бен Заидом Эль Нахайяном во двор--
це "Мушриф"обсуждались такие проблемы 
как: ближневосточное урегулирование, иран--
ская ядерная программа, ситуация в Ираке и 
Заливе,  двусторонние отношения, в частно--
сти, сотрудничество в нефтегазовом секторе, 
энергетике, металлургии, военно-технической 
сфере, космосе, а также туризме и культурной 
сфере.

По итогам переговоров между двумя страна--
ми подписаны шесть документов,  касающие--
ся воздушного сообщения между Москвой и 
Абу-Даби, сотрудничества в области борьбы 
с терроризмом, в космической отрасли, уре--
гулировании государственного долга бывшего 
СССР перед ОАЭ в размере 600 млн долл. и 
поставки российских вооружений в Эмираты.

Часть поставок оружия должна быть сдела--
на в счет погашения долга. Также Владимир 
Путин выступил с предложением о совмест--
ном использовании спутниковой системы 
ГЛОНАСС. Президент России боролся за под--
писание контракта на создание системы про--
тиворакетной обороны для ОАЭ (стоимостью 
около 4 млрд долл.), но никаких договорен--
ностей не было достигнуто, так как Эмираты 
пока не могут выбрать, кто будет для них иде--
альным стратегическим партнером - Россия, 
США или Европа.

В ОАЭ российского лидера сопровождали 
Сергей Приходько, министр транспорта Игорь 
Левитин, глава МВД Рашид Нургалиев, мэр 
Москвы Юрий Лужков, глава Дагестана Муху 

Алиев, директор Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству Михаил 
Дмитриев, глава Роскосмоса Анатолий Перми--
нов, депутаты Госдумы, а также представите--
ли деловых кругов, среди которых, например, 
руководители АФК "Система", "Аэрофлота" и 
"Рособоронэкспорта".  

Следует отметить, что накануне визи--
та В.Путина в ОАЭ состоялось освящение 
закладного камня первого русского право--
славного храма на Аравийском полуострове, 
который будет воздвигнут в Эмирате Шарджа. 
Обряд освящения провел глава отдела внеш--
них церковных  связей Московского патриар--
хата митрополит Кирилл. 

На церемонии присутствовали наследный 
принц эмирата Шарджа шейх Исам Бен Сакра 
Аль Касеми и замглавы МИД РФ Александр 
Салтанов. 

Договоренность о сооружении храма была 
достигнута в 2005 г. В том же году Священный 
синод РПЦ учредил приход апостола 
Филиппа в Эмиратах, который официально 
зарегистрирован в муниципалитете Шарджи. 

"Православная Церковь будет учить своих 
верующих, приезжающих в ОАЭ, почитать 
Бога и уважать веру местных жителей", - 
пообещал митрополит. n

Встреча  Короля  Абдаллы II и Президента 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова

Раскопки в районе 
Акабской цитадели

По итогам визита В. Путина в ОАЭ

КОРОТКО
Подготовил М.Судах по материалам иорданских и российских СМИ

Ибрахим Махадин (л ) и Рафик Нишанов – бывший посол СССР в Иордании (п)

Почетная грамота


