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На вопросы нашего "Обозренн
ния" отвечает Чрезвычайнн
ный и Полномочный посол 

Украины в Иордании Игорь Алексаннн
дрович Дяченко, завершение диплонн
матической миссии которого совпанн
ло с окончанием 2007 года.

Мне очень приятно, что со стороны 
русскоязычной прессы уделяется большш
шое внимание работе нашего посольшш
ства. На сегодняшний день, хочется 
констатировать положительную динашш
мику двустороннего сотрудничества, 
обуславливаемую взаимоинтересами 
между Украиной и Иорданией.

Господин посол, когда были устанн
новлены дипломатические отношенн
ния между Украиной и Иорданией?

Дипломатические отношения 
между Украиной и Иорданией были 
установлены 19 апреля 1992 г. путем 
обмена дипломатическими нотами. С 
января 2002 г. в Аммане на протяжешш
нии года работало Консульство Украшш
ины, которое в феврале 2003г. было 
преобразовано в Посольство Украины 
в Иорданском Хашимитском Корошш
левстве. Таким образом, в этом году 
исполнилось 15 лет дипломатических 
отношений между двумя дружественшш
ными странами.

Расскажите, пожалуйста, о развинн
тии двусторонних отношений межнн
ду Украиной и Иорданией в различнн
ных сферах за прошедший период.

Политика
За это достаточно короткое время 

обе стороны осуществили свыше 40 
двусторонних визитов разного уровшш
ня, в частности, визитов в Иорданию 
Президента Украины, ряда вицешпрешш
мьер министров, министров образошш
вания, культуры, туризма, водного 
хозяйства, внутренних дел. Кроме 
того, визиты делегаций украинскошш
го парламента – Верховной Рады. За 
аналогичный период времени между 
внешнеполитическими ведомствами 
Украины и  Иордании было проведено 
пять раундов украинскошиорданских 
политических консультаций, что ярко 
свидетельствует об обоюдной заиншш
тересованности сторон в развитии и 
углублении двусторонних политичешш
ских контактов.

Хочется отметить и активизацию 
двустороннего сотрудничества в рамшш

ках ООН и других международных 
организаций, что находит свое проявшш
ление во взаимной поддержке кандишш
датур сторон на выборах в различные 
международные органы.

Правовое сотрудничество
На протяжении последних лет стошш

роны немало сделали для расширения 
договорношправовой базы двустороншш
них отношений, которая насчитывает 
на сегодняшний момент 18 межпрашш
вительственных и межведомственных 
документов, на основании которых 
осуществляется, в первую очередь, 
дальнейшее развитие экономичешш
ского сотрудничества. В частности, 
речь идет о таких документах как: 
соглашение о торговошэкономичешш
ском сотрудничестве, об избежании 
двойного налогооблажения, о защите 
инвестиций и т.д.

Экономика и торговля
Следствием динамичного развития 

отношений в сфере торговли и экошш
номики является увеличение товарошш
оборота между нашими странами в 
этом году в по сравнению с прошлым 
годом, когда товарооборот достиг 
отметки почти 400 млн.$. В этой связи 
хочется отметить  работу Совместшш
ной украинскошиорданской комиссии 
по вопросам торговошэкономическошш
го сотрудничества, сопредседателем 
которой является вновь назначенный 
министр промышленности и торговли 
королевства Амер альшХадиди, и очешш
редное заседание которой планируетшш
ся провести в Аммане в начале 2008г. 
Важным результатом работы комисшш
сии стало определение приоритетов и 
наиболее перспективных направлений 
сотрудничества.

В 2005 г. в Киеве состоялось Першш
вое заседание Украинскошиорданской 
комиссии, которая вызвала пристальшш
ное внимание со стороны правительшш
ственных и бизнес структур обеих 
стран. Сейчас полным ходом идет 
подготовка к проведению II заседания 
комиссии, которое планируется прошш
вести в Аммане в  первой половине 
2008г.

Показательным примером стала 
активизация деятельности предпришш
нимателей и промышленников двух 
стран. Так, недавно наше посольство 
посетил президент УКРАГРОХИМшш
ХОЛДИНГа С.Ф.Лесковский, котошш
рый подписал предварительные коншш
тракты с Arab Manufactures CO.,LTD 
на поставку оборудования для двух 

линий по производству минеральной 
ваты, которая является прекрасным 
утеплителем. Ориентировочная стоишш
мость этих контрактов – 9 и 11 млн.$.

Образование и культура
За годы независимости Украины 

в нашей стране получили высшее и 
среднее специальное образование 
около 3,5 тыс.граждан Иордании, а в 
украинских вузах, на  данный момент, 
учатся свыше 2 тыс.граждан королевшш
ства, большинство из которых выехашш
ло на учебу на протяжении последних 
двух лет. Имеются прекрасные першш
спективы налаживания отношений на 
академическом и научноштехническом 
уровне. Крупные научные центры в 
Киеве проявляют интерес и находят 
поддержку со стороны своих иорданшш
ских коллег.

Постепенно активизируется сотрудшш
ничество в сфере культуры, чему 
способствовало подписание межпрашш
вительственного соглашения между 
министерствами культуры наших 
стран. На протяжении последних двух 
лет украинский танцевальный коллекшш
тив "Журавушка" принимает активное 
участие в Джерашском фольклорном 
фестивале. Сейчас наше посольство 
работает над проведением Дней Украшш
ины в Иордании. Планировалось это 
сделать в конце этого года. Но изшза 
проведения парламентских выборов 
в Украине и Иордании проведение 
Дней перенесли на начало следуюшш
щего года.

Туризм
Сегодня Иордания является для 

Украины туристической страной, в 
которой прекрасно сочетаются места 
для отдыха и исторические достопришш
мечательности. На хорошем уровне 
в Украине идет рекламная кампания 
о стране, особенно после того, как 
Петра была включена в состав Новых 
Семи чудес света. Не только частные, 
но и государственные тур. структушш
ры проявляют повышенный интерес 
к сотрудничеству с Иорданией в облашш
сти туризма.

Таким образом, за последние годы 
украинскошиорданские отношения 
характеризуются интенсификацией 
политического диалога, углублением 
экономического сотрудничества, расшш
ширением договорношправовой базы, 
дальнейшим развитием связей между 
субъектами внешнеэкономической 
деятельности двух стран. Вместе с 
тем, существуют реальные возможшш
ности дальнейшего развития взаимошш
выгодного сотрудничества.

Что бы Вы хотели рассказать об 
украинской диаспоре в Иордании?

Большую помощь работе посольшш
ства оказывают украинцы, которые 
уже давно и живут, и работают в Иоршш
дании. Результаты последних выбошш
ров засвидетельствовали активность 
украинских граждан. Большую роль в 
успешном проведении выборов сыграл 
проф.Олег Владимирович Викторов, 
который уже много лет преподает в 
Иорданском университете. Благодаря 
ему, как главе избирательного участшш
ка, нам удалось еще теснее сплотить 
украинскую диаспору и своевременно 
информировать о проведении выбошш
ров. Теплые отношения между Украишш
ной и Иорданией – результат крепких  
и дружественных отношений между 
нашими народами.

В завершение своей дипломатичесс
ской миссии в Аммане, я хотел бы 
пожелать всем гражданам Иордании 
и Украины, которые здесь живут и 
приумножают наши хорошие относс
шения, добра, здоровья  и дальнейших 
успехов в деле развития двусторонсс
них отношений между нашими братсс
скими странами.

Пользуюсь случаем, хочу поздрасс
вить всех с наступающим Новым 
2008 годом и пожелать всем читасс
телям вашей газеты благополучия и 
новых успехов в наступающем году. n
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Категорически запрещается 
использовать публикации в «Русском 
обозрении» без разрешения редакции

Игорь Дяченко: Теплые отношения между 
Украиной и Иорданией – результат крепких 

связей между нашими народами
Уважаемый Айдар Рашидович!

Примите наши самые искренние поздравления по случаю Вашешш
го назначения руководителем российского спутникового телешш
канала на арабском языке «Русия альшЯум».

Мы в Иордании помним Вашу плодотворную работу в нашей страшш
не, которая внесла немалый вклад в развитие иорданошроссийских 
связей. Поэтому мы не сомневаемся в том, что Ваша ответственная 
миссия на канале «Русия альшЯум» будет способствовать дальнейшешш
му укреплению традиционных дружественных отношений, которые 
связывают народы арабских стран и России.

Желаем Вам и возглавляемому Вами каналу успешной и плодотшш
ворной деятельности в интересах иорданцeв, арабов и россиян. 

Редакционная коллегия  газеты The Star и 
«Русского обозрения»

Заместителю главного 
редактора н директору дирекции 

арабского вещания АНО 
«ТВнНовости» Айдару 
Рашидовичу Аганину

Семь чудес света н с Marriott
Hotels.su  Гостиничная сеть Marriott подгошш
товила специальное предложение, которое 
действует в отелях, расположенных рядом с 
достопримечательностями, вошедшими в 
новый список семи чудес света. Программа 
Marriott World Wonder включает в себя прошш
живание в номере делюкс на двоих, завтрашш
ки, процедуры в spaшсалоне отеля и, конечно, 
посещение достопримечательности, признаншш
ной одним из чудес света. В программе пришш
нимают участие: Petra Marriott Hotel (Петра), 
JW Marriott Mumbai, расположенный недалеко 
от ТаджшМахала, JW Marriott Hotel Beijing 
(Пекин, Великая Китайская стена), JW Marшш
riott Hotel Lima (Лима, МачушПикчу), Casaшш
Magna Marriott Cancun Resort (Канкун, Чиченш
Ица), JW Marriott Hotel Rio de Janeiro (Риошдеш
Жанейро, статуя Христа) и Rome Marriott Park 
Hotel (Рим, Колизей). 

Высочайший в мире фонтан
UAEtrip.com Самый большой в мире фоншш
тан находится в Джидде (Саудовская Аравия). 
Высота струй уникального сооружения, носяшш
щего имя короля Фахда, ш 312 м. На громадшш
ную высоту вода поднимается с помощью 
двух мощнейших насосов, выбрасывающих 
по 625 л в секунду со скоростью 375 км в час. 
Общая масса воды, которая постоянно "висит" 
над фонтаном, составляет примерно 18,8 т. 
Фонтан и его коммуникации контролируются 
компьютерной системой. Проектировщиком 
и строителем фонтана была саудовская компашш
ния SETE Technical Services. Фонтан Фахда до 
сих пор не вписан в Книгу рекордов Гиннесшш
са. Официальным рекордсменом мира остаетшш
ся фонтан в Аризоне, высота струй которого 
составляет 171,2 м.

Русские туристы на 
курортах Турции
Travel.ru Согласно данным, опубликованным 
Федерацией отелей Турции, граждане РФ 

находятся на 1 месте среди туристов, посещашш
ющих страну зимой. Около 5 тыс. любителей 
зимних видов спорта ждут на курорте Улудаг в 
этом сезоне, а Паландокен примет еще больше 
ш 13 тыс. В сезоне 2007ш2008 г.г. уже заявлено 
пять самолетов в неделю, а все места в отелях 
распроданы вплоть до 15 января. Горнолыжшш
ные курорты Турции посещает более состояшш
тельная публика, чем отдыхает на пляжных, 
например в Анталье. 

 "Семь чудес России"
ИА "REGNUM Подведены промежуточные 
итоги голосования по проекту "Семь чудес 
России", проводимому журналом "Всемирный 
следопыт". Большинство голосов  пока отдано 
за ансамбль Дворцовой площади и Зимний 
дворец в СанктшПетербурге, на втором месте 
Кремль и Софийский собор в Великом Новгошш
роде, третьим идет карельский музейшзаповедшш
ник "Кижи". Московский ансамбль Красной 
площади с храмом Василия Блаженного пока 
занимает четвертое место. На пятой позиции 
ш Выборгский замок, расположенный в Лениншш
градской области. На шестом месте ш Псковош
Печорский монастырь. Седьмое место, обошш
гнав Кафедральный собор в Калининграде, 
заняла ТроицешСергиева лавра (Московская 
область). Главной целью акции "Семь чудес 
России" является составление национального 
туристического Золотого маршрута России. 
Каждый город должен быть представлен тольшш
ко одним объектом. 

Запрещено курение кальяна
Newsru.com.На территории одной из адмишш
нистративных единиц ОАЭ, эмирата Расшэльш
Хайма, запретили курить кальян в общественшш
ных местах, включая парки и набережные. 
Кальян будет 
разрешен тольшш
ко в кофейнях, 
имеющих соотшш
ветствующую 
л и ц е н з и ю . 
Муниципальшш
ным властям 
пришлось пришш
слушаться к 
многочисленным жалобам от местного насешш
ления, как выяснилось, не одобряющего курешш
ние. Теперь нарушители запрета будут накашш
заны материально; правда, размеры штрафов 
пока не известны. В последнее время, вместе 
с ростом туризма, кальян стремительно расшш
пространяется по всему миру. 

АГЕНТСТВА  СООБЩАЮТ

Прием в посольстве 
Иордании в Москве
 Посол Иордании в Москве Абдельишш
лях альшКурди с супругой устроили 
в здании посольства торжественный 
прием по случаю Праздника жертшш
воприношения, Рождества и Нового 
Года.  Во время приема посол обрашш
тился к присутствующим с пожеланишш
ями благополучия, успехов в делах и 
работе в интересах укрепления иоршш
даношроссийских отношений. Среди 
приглашенных были иорданские журшш
налисты, работающие на спутникошш
вом телеканале "Русия альшЯум", бизшш
несмены  и работающие в Москве в 
разных сферах иорданские граждане, 
представитель Королевских иорданшш

ских  авиалиний(Royal Jordanian Airшш
lines) и  туркомпании "Тайки турз" 
Ибрагим Махадин, а также сотруднишш
ки  посольства и военного атташата. 
Следует отметить, что подобные пришш
емы в посольстве по случаю нациошш
нальных и религиозных праздников 
посол организует регулярно, испольшш
зуя такие мероприятия для  укреплешш
ния связей со всеми иорданскими 
гражданами в Москве.                          
                             
   
"Свадебный туризм" 
россиян в Иорданию
В начале 2008 г. 
Иордания станет 
свидетелем  нового 
н а п р а в л е н и я 
р о с с и й с к о г о 
т у р и з м а ш 
" с в а д е б н ы й 
т у р и з м " 
Ожидается, что 
гостиницы на 
берегу Мертвого 
моря и в Акабе в этот период времени 
начнут принимать российских 
граждан, которые решили совершить 
церемонию бракосочетания и провести 
"медовый месяц" в пятизвездочной 
гостинице. Как  заявил  представитель   
RJ и туркомпании "Тайки турз" в 
Москве  Ибрагим  Махадин, появление 
нового  вида  российского  туризма, 
который был предложен компанией 
"Тайки турз"  при содействии 
RJ,  будет обеспечен качественным 
сервисом, что свидетельствует об 

укреплении иорданского рынка 
туристических услуг в   России и 
повышении привлекательности 
Иордании для  российских туристов   
как безопасной и гостеприимной  
страны.                           Ибрагим  Махадин 
предполагает, что  "свадебный туризм" 
в Иорданию в 2008 г. достигнет 
своего расцвета. При этом он указал 
на необходимость увеличения числа 
гостиниц в королевстве с учетом 
притока  российских туристов 
не только из Москвы и Санктш
Петербурга, но и из других городов 
России. Следует отметить большое 
значение, которое играeт RJ в деле 
развития российского туризма в 
Иорданию. Российские комментаторы 
и журналисты выражают надежду, что  
авиакомпания эффективно проявит 
себя и в развитии  туризма в район 
Золотого треугольника (Акаба, Вади 
Рам и Петра), который пользуется 
большой популярностью у россиян.                                                             
Российская  
конференция в  Акабе
С 4 по 11 января  2008 г. в Акабе 
состоится конференция, организованшш
ная российской туркомпанией "Зевс" 
под патронажем  иорданской "Тайки 
турз" в Москве и RJ. В российскую 
делегацию войдут  парламентарии и 
другие ответственные лица, всего окошш
ло ста человек.  Как заявил Ибрагим 
Махадин, это уже четвертая подобношш
го рода конференция, которые оргашш
низуют российскиe туркомпании  в 
Иордании. Он также отметил, что с 
укреплением дружеских связей межшш

ду руководителями двух стран, Е.В. 
королем Абдаллой II и президентом 
Путиным, Россия начала уделять осошш
бое внимание развитию российского 
туризма в Иордании.                                                     

"Московское время" в 
Аммане
С 1 по 8 января 2008г. в Аммане состошш
ятся 3 благотворительных выступлешш
ния студенческого ансамбля народного 
танца Московского госуниверситешш
та культуры и искусства. Ансамбль 
"Московское время" был создан в 
1990 г. из числа студентов кафедры 
народного танца и успешно представшш
ляет танцевальное искусство России 
за рубежом. В составе ансамбля 36 
артистов балета, 3 вокалиста и оркестр 
народных инструментов в составе 8 
человек. Труппа даст 3 концерта. 3 
января в 18.00 состоится выступление 
в Kультурном центре им.Аль Хусейна 
(Рас альшАен). Плата за вход – 5 дин. 
(дети бесплатно), которые пойдут на 
развитие русского языка в Иордании. 
6 января коллектив выступит в 11.00 
в Иорданском университете в рамшш
ках Дней русской культуры. Вход для 
всех желающих бесплатный. 7 января 
"Московское время" даст представлешш
ние в гостинице "Интерконтиненталь" 
по случаю празднования Православношш
го Рождества. Стоимость билета, вклюшш
чающего ужин – 30 динаров. Средства 
вырученные от продажи билетов, будут 
распределены между мусульманским 
приютом "Дар альшИман" и христианшш
ским "Мар Мансур". 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
(Подготовил Вячеслав Осетров)

ш В гостинице "Меридиан" состоялся торжественшш
ный прием по случаю празднования Дня Вооруженшш
ных сил Султаната Омана. Военный атташе посольшш
ства Ауад Бен Али Бен Сулейман альшНазуани  пришш
ветствовал представителей атташата в королевствe, 
государственных институтов и вооруженных сил  
страны, а также дипломатов и журналистов.

н В дни празднования Дня независимости Казахшш
стана впервые в истории казахскошиорданских 
отношений в гостинице "Марриот" состялся торжешш
ственный прием, в котором приняли участие более 
350 гостей. Представителей королевского дворца, 
парламента, правительства, органов местной адмишш
нистрации, вооруженных сил, деловых, научных и 
культурных кругов приветствовал посол Казахстана 
в Иордании Булат Сарсенбаев с супругой Айгуль. 
Весь вечер гости наслаждались традиционными 
казахскими мелодиями и песнями в исполнении 
специально приглашенного из Казахстана ансамшш
бля.

ш С целью привлечения покупателей в сеть магашш
зинов Duty Free Shops, иорданское отделение прошш
вело акцию по розыгрышу призов для посетителей 
всех отделений JDFS.  Победителями декабрьской 
кампании стали: Абдул Хассан из Ирака (10 тыс.$ 
ш главный приз), Мундер Асфур из Иордании(Flшш
atron TV set – 2ше место) и Зухейр Юнис из Ирака 
(Stereo HiшFi System – 3ше место). Гендиректор JDFS 
Хайтам альшМажали и представитель министерства 
торговли и индустрии поздравили победителей. 
На церемонии присутствовали сотрудники JDFS и 
представители СМИ Иордании.

СОБЫТИЯ  НЕДЕЛИ

В темную и морозную ночь с 8 на 9 февшш
раля 2008 г., когда Красный Кабан (Свишш
нья) передаст свои полномочия Желтой 

Крысе и начнется новый 12шти летний цикл.  
В год Крысы стремитесь экономить и созшш
давать запасы: консервировать овощи и 
фрукты, можно совершать покупки в кредит, 
брать и предоставлять займы, 
инвестировать средства. Это 
хороший год в финансовом 
отношении, хотя и скрывает 
возможную нищету последушш
ющих лет. Благоприятный год 
для литераторов. В политике 
вероятны неожиданности – это 
год обвинений, осуждений.  
2008 ш год Юпитера. Юпитер 
ш планета власти и авторитешш
та. Он дает успех, любовь, 
покровительство вышестояшш
щих, силу и власть, но такшш
же и отнимает эти дары. 
Он расширяет горизонты, 
помогая путешественникам.  
2008 ш високосный. Старая и 
мудрая поговорка о високосшш
ных годах говорит: пришел 
Касьян косой косить. Дейшш
ствительно, в плане стихийных 
бедствий, болезней, инфекций, военных и экошш
логических проблем этот год будет урожайшш
ным ш не меньше предыдущих лет. 

Крысиный пир
Крыса ш чрезвычайно запасливый гурман. С 
одной стороны, она не любит расточительношш
сти, а с другой – очень неравнодушна к лакомшш
ствам. Поэтому и стол должен быть изысканшш
ным. Чем больше на нем необычных блюд тоншш
кого вкуса (пусть и небольшими порциями), 
тем вероятнее, что к тебе заглянет Новогодняя 
Мышь VIPшприглашение в кузницу судьбы. 

Обязательно поставь на стол орехи, семечки 
и сыр. Можно, например, сделать салат из 
грецких орехов, ветчины и сыра в равных прошш
порциях – и Крысе приятно, и гостям вкусно. 
А можно вспомнить, как наши бабушки украшш
шали елку завернутыми в фольгу орехами или 
сделать ореховое ассорти. И не забудь про чай 

с козинаками из семечек.

Крысиные подарки
Крыса существо практичшш
ное, поэтому всяких безшш
делушек она не приемлет. 
Так что отложи до восьмого 
марта ту меховую мышь, что 
ты купила для подружки, и 
сходи за чемшнибудь полезшш
ным – кастрюлей, например.  
Самые лучшие подарки в 
этом Новом году – это кухоншш
ная утварь и бытовая технишш
ка. Ну и себе любимой, разшш
умеется, не забудь прикупить 
чегошнибудь, чтобы радовать 
в 2008 г. своих друзей и близшш
ких различными угощениями. 
Чтобы привлечь удачу в год 
Земляной Крысы, нужно не 

так уж много. Она не заставляет 
тебя кукарекать в полночь или напиваться до 
поросячьего визга. Достаточно разбить прошш
шлогоднюю свиньюшкопилку и сделать себе 
самой необычный новогодний подарок.

Поздравляем всех русскоязычных 
читателей и народ королевства с Новым 
Годом 2008. 

Старому году оставьте печали,  
Забудьте тревоги, обиды, беду –  
Только здоровья, успехов и счастья  
Мы вам желаем в Новом году! 

Встречаем Новый годн 
год Желтой Крысы


