
* Даурен Жайлин, КАЗИНФФ
ФОРМ, Алматы

В Алматы прошла 1-я выставка 
иорданских промышленных това--
ров, состоявшаяся в рамках визита 
делегации иорданских предпринима--
телей в Казахстан. О перспективах 
развития отношений между дву--
мя государствами корреспонденту 
Казинформа рассказал посол Иор--
дании в Казахстане  Сулейман Ара--
биат. 

В столицах обеих стран – Астане 
и Аммане – действуют посольства. 
Этот факт показывает обоюдное 
стремление развивать полномасштабнн
ное сотрудничество. Еще один аспект 
нашего партнерства – развивающиеся 
торговонэкономические взаимосвязи. 
В первую очередь это – отражение 
близких отношений Короля  Абдаллы 
II и Президента Казахстана Нурсулнн
тана Назарбаева. В ходе последнего 
визита Его Величества в Казахстан в 
августе 2007 г. было подписано мнонн
го различных соглашений, в частнонн
сти Меморандум о сотрудничестве, 
успешно начала работу казахстанскон
иорданская межправительственная 
комиссия по торговонэкономическому 
и культурнонгуманитарному сотруднинн
честву. И прошедшая сейчас в Алманн

ты промышленная выставка отражает 
укрепление и расширение сотруднинн
чества между нашими странами.

Как оценивают в Иордании перФФ
спективы казахстанского рынка?

Как очень позитивные. Конечно 
же, имеются проблемы, в частности, 
т р а н с п о р т н ы е . 
Но мы стараемся 
решать их. Еще 
раз повторюсь, 
к а з а хс т а н с к и й 
рынок для иорнн
данских предпринн
нимателей – это 
многообещающий 
и партнерский векнн
тор наших отнонн
шений. Огромную 
важность имеет 
создание экономинн
ческих и торговых отношений между 
двумя странами. Подписаны догонн
воры в области сельского хозяйства, 
транспорта и образования. Наша странн
на также заинтересована в изучении 
опыта Казахстана в горнодобываюнн
щей промышленности. 

Расскажите, пожалуйста, об инвеФФ
стиционных возможностях ИордаФФ
нии? 

Наши законы разрешают и поддернн
живают иностранные инвестиции. 
Иностранные инвесторы работают в 
Иордании свободно, и, несомненно, их 
инвестиции всегда защищены. Могу 
заверить, что казахстанские инвестонн
ры всегда будут только приветствонн
ваться в нашей стране. Самое главное, 

перспектив для 
сотрудничества 
много и они носят 
взаимовыгодный 
характер. 

Какое отношеФФ
ние к КазахстаФФ
ну высказывают 
представители 
политических и 
деловых кругов 
Иордании?

Встречи Короля 
Абдаллы II и Президента Нурсултанн
на Назарбаева, носящие достаточно 
регулярный характер, следует расценн
нивать как проявление личной дружнн
бы между лидерами двух стран и 
теплых отношений между народами. 
Политические движения в Иордании 
представлены королем. У нас совсем 
недавно состоялись парламентские 
выборы. Теперь Правительство отвенн
чает перед Парламентом. И в этом, 

конечно же, есть схожесть демокранн
тических преобразований в наших 
странах. В скором будущем мы планинн
руем создать Ассоциацию иорданскон
казахстанской дружбы, которая будет 
способствовать развитию сотруднинн
чества во всех сферах двусторонних 
отношений. 

Как Вам видятся отдаленные 
перспективы отношений между 
нашими странами?

У Казахстана с Иорданией долгонн
срочные отношения, основанные на 
двустороннем уважении и сотруднинн
честве по всем внешнеполитическим 
вопросам. Важным результатом нашенн
го политического партнерства стало 
решение Иордании присоединиться 
к процессу СВМДА (Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в 
Азии), лидером которого является 
Казахстан. Я думаю, что уже в сленн
дующем году Иордания станет активнн
ным участником этой авторитетной 
международной организации. Уверен, 
также будут развиваться экономиченн
ские и культурные связи между нашинн
ми государствами и народами.n

Справка Казинформа. Дипломанн
тические отношения между Казахнн

станом и Иорданией установлены в 
феврале 1993 г. 
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Сулейман Арабиат: У Казахстана с Иорданией 
долгосрочные отношения, основанные на

двустороннем уважении

Под патронажем министра культуры Иорнн
дании Нанси Бакир и при содействии 
посольства РФ в Иордании 15 декабря 

в 20.00 в выставочном комплексе "Зара"(Zara 
Center, гостиница "Grand Xayatt", здание №2) 
состоится открытие выставки 12 российских 
художников. Посетители смогут ознакомиться 
с художественными полотнами, произведенинн
ями в стиле графики, прикладного искусства, 
фотографии и ювелирными изделиями.

Хотя выставка и небольшая, но очень разнн
ноплановая. Уровень представленных работ 
сугубо профессиональный с хорошей класнн
сической школой. Все художники, чьи пронн
изведения будут представлены на вернисаже, 
23 года тому назад закончили Академическое 
училище 1905 года в Москве. Жизнь разбронн
сала их по бескрайним российским простонн

рам. Спустя 20 лет, они вновь воссоединились 
и начали вместе творить и жить, помогая друг 
другу в трудную минуту. За три года совместнн
ного творчества коллектив, который выбрал 
для себя название Художественная гильнн
дия "Группа", провел 3 выставки в Москве. 
Последняя – в феврале этого года – в Галерее 
Академии художеств, получилась разнообонн
разной, но необыкновенно органичной. Отзынн
вы со стороны профессиональных мастеров 
были самые замечательные.

Это первое турне коллектива на Ближний 
Восток. Кроме комлекса "Зара", 18 декабря в 
20.00 состоится открытие выставки художенн
ственного коллектива в гостинице "Кемпиннн
ски" на Мертвом море.

Приглашаем всех желающих посмотреть 
произведения российских художников. n

День рождения здравствующенн
го Императора Японии – это 
государственный праздник. 

По этому случаю посол Японии в 
Иордании Шинегбоу Като устроил 
торжественный прием в гостинице 
"Интерконтиненталь". Дни рождения 
Императоров отмечаются как национн
нальные праздники в Японии с 1873 
г. Сейчас на престоле в Стране Воснн

ходящего Солнца находится Имперанн
тор Акихито.

На приеме гости продегустиронн
вали национальное японское блюнн
до "суши", которое готовил прямо 
в зале японский шефнповар. Среди 
гостей следует отметить представинн
телей государственных иорданских 
институтов, дипкорпуса, бизнесменн
нов, журналистов. n

Выставка Художественной 
гильдии в Аммане

Иордания и Болгария
Король Абдалла II и президент Болгарии 
Георгий Пырванов обменялись мнениями по 
двусторонним отношениям и ситуации  на 
Среднем Востоке. Как говорится в заявлении, 
распространенном королевским  дворцом по 
итогам встречи, руководители обсудили  понн
следнее развитие ситуации на Среднем Воснн
токе и международные  усилия, направленные 
на справедливое урегулирование палестинсконн
го  вопроса в рамках соответствующих межнн
дународных резолюций и  Общеарабской мирнн
ной инициативы. Стороны считают хорошим 
началом мирную конференцию по Средненн
му Востоку, состоявшуюся в ноябре в Аннапонн
лисе. Оно благоприятствует окончательному 
созданию палестинского государства.  В ходе 
беседы король и президент Болгарии подчернн
кнули, что поддерживают все усилия, направнн
ленные на помощь Ираку в  восстановлении 
безопасности и стабильности, чтобы страна 
могла  сохранить единство и сплоченность.

 Новые назначения 
Административная дирекция АНО "ТВн
Новости" ("Русия альнЯум") издала приказ, в 
котором говорится что "на должность  главнн
ного редактора АНО "ТВнНовости" назначена 
Симоньян Маргарита Симоновна; на должнн
ность замглавного редактора - директора 
дирекции арабского вещания назначен Аганин 
Айдар Рашидович; на должность замдиректора 
дирекции арабского вещания назначен Назанн
ров Александр Николаевич. Следует отметить, 
что до недавного времени А.Аганин занимал 
должность культурного советника посольства 
РФ в Аммане.

Чемпионат мира в Иордании
Действующий генеральный секретарь Междунн
народной ассоциации легкоатлетических фенн
дераций (IAAF), Пьерр Вайс заявил, что он 
полностью удовлетворен уровнем оснащения 
и подготовки, который продемонстрировала 
Иордания, подавшая заявку на проведение 
Мирового Чемпионата по Легкой Атлетике 
на пересеченной местности в марте 2009 г. 
"Иордания делает колоссальные успехи в обнн
ласти спорта, а мой визит лишь подтверждает 

тот факт, что IAAF поддерживает эту иницинн
ативу. – Заявил Пьерр Вайс. – Иордания, это 
главный фаворит конкурса на право провенн
дения Мирового Чемпионата по Легкой Атнн
летике на пересеченной местности, так как 
обладает уникальными возможностями для 
проведения спортивных мероприятий такого 
уровня". В этом году при активном участии 
JAF в Иордании проходили такие спортивные 
мероприятия как 9ный Азиатский Чемпионат 
на пересеченной местности (март 2007), 15ный 
арабский чемпионат по легкой атлетике, (май 
2007) и 17ный Азиатский Чемпионат по легкой 
атлетике, в июле.

Нападение в Днепропетровске
"Политический Днепропетровск". Как 
сообщает отдел по связям с общественностью 
УВД Украины в Днепропетровской области, 
было совершено покушение на гражданина 
Иордании. 20 ноября сотрудниками отдела 
уголовного розыска Жовтневого РО за совернн
шение преступления задержаны пятеро житенн
лей Днепропетровской области, ученики 2нго 
курса одного из техникумов города, в возрасте 
от 16 до 18 лет. Из хулиганских побуждений, 
вышеупомянутые юнцы беспричинно начали 
бить гр. Иордании руками и ногами по голове 
и туловищу, а когда последний начал убегать 
догнали и повалили на землю. Металлической 
заточкой один из нападающих нанес постранн
давшему ранение. Злоумышленники задержанн
ны  и против них было возбуждено уголовное 
дело по статье  н хулиганство. Вина задержаннн
ных подтверждается их свидетельствами и 
показаниями свидетелей.

Курорты в Иордании и  
Абхазии

GTZ. Московские власти позаботились об 
отдыхе москвичей: на время отпуска их отпранн
вят в Иорданию 
и Абхазию. 
Как заявил Ю. 
Лужков, вланн
сти намерены 
строить туринн
стические и 
с а н а т о р н ы е 
курорты в этих 
двух странах. 
Он отметил, что 
в городской собнн
ственности находится ряд санаториев, детских 
лагерей, находящихся как в регионах России, 
так и за рубежом. "Мы ведем речь по приобнн
ретению участков земли в Иордании, ведем 
речь об Абхазии н о строительстве там туринн
стических и санаторных курортов", н сказал 
Лужков.

Электричество в Европу
Inhabitat. Европейский Союз планирунн
ет потратить более $10 млрд на установку 
гигантских систем солнечных батарей на сренн
диземноморском побережье Африки и Ближнн
него Востока. Более 100 генераторов, кажнн
дый из которых будет снабжен тысячами 
огромных зеркал, будут поставлять в Евронн
пу электричество по кабелю, проложенному 
по дну Средиземного моря. Электричество 
будет поставляться всем членам ЕС, вклюнн
чая Великобританию. Таким образом можно 
получить миллионы ватт, покрывая шестую 
часть потребности Европы в электричестве, 
но не выбрасывая в атмосферу диоксид угленн
рода. Схема электроснабжения, получившая 
название Дезертек, уже была представлена 
Европарламенту Е.В.принцем Аль Хасаном 
Бен Талалом. Проект был разработан Транснн
средиземноморской инновационной энергетинн
ческой корпорацией и поддержан инженеранн
ми и политиками в Европе, Марокко, Алжинн
ре, Ливии, Иордании и других африканских 
и ближневосточных государствах.

КОРОТКО
(Подготовил М.Судах)

*Бахадур Имангулиев

Человеческая память, как зерканн
ло судьбы. Некоторые события 
стирает и придает забвению, а 

наиболее значимые и  важные  оставнн
ляет на главной странице, как нечто 
священное.   

17 лет тому назад я читал Платононн
ва и меня до глубины души поразило, 
как герой, взглянув на тело усопшей 
жены, почувствовал естественный 
голод, отрезал краюху хлеба и начал 
жевать. Я возненавидел его.

Прошли годы. Во время бомбежнн
ки Тертерского райцентра в Карабанн
хе, когда там гибли мирные жители, 
а раненых свозили в больницу, журнн
налисты,  прибывшие туда, снимали 
погибших. Эта была обычная работа. 
Мы устали и проголодались. Не знаю 
почему, но на войне после любого 
стресса человеку  хочется есть.  Мы 
не были исключением и сели обедать 
прямо у окна морга. Я взял хлеб и... 
вспомнил героя Платонова. И тогда я 
понял, что то был не портрет героя, 
а портрет времени 30нх годов. Время 
было таким суровым и беспощадным.

Начало 90нх годов мало чем отлинн
чалось от 30нх Платонова. Я выленн
тел в Москву, сдал материал в офис. 
Руководству он понравился изнза того, 
что там были кровь и человеческая 
трагедия. В тот же день я отправился 
в аэропорт чтобы вернуться домой. К 
автобусу, который вез нас в аэропорт, 
подошла девушка и попросила водитенн
ля довести ее до аэропорта бесплатно. 
Она была студенткой, купила билет на 
самолет до Оренбурга и денег у нее 
больше не осталось. Водитель оказалнн
ся неумолимо жестоким и отказал ей 
самым грубым образом. Я вмешался в 

разговор и сказал:"Ты 
же христианин и обянн
зан помочь ближнему 
своему". Тот  буркнул 
в ответ:"О милосернн
дии другим не напонн
минают, его совершанн
ют".

Он был прав, и я 
заплатил за девушкин 
билет. В аэропорту 
Внуково, в ожиданн
нии посадки на свой 
рейс, я бродил по 
залу и снова встретил 
эту девушку. Ее званн
ли Ира. Она сидела в 
углу и плакала. Оканн
залось, что цены на 
авиабилеты повысили 
и ей необходимо опланн
тить разницу между старой и новой 
ценой. Я успокоил ее и дал нужную 
сумму. Совершая этот поступок, я  не 
только помогал незнакомому человенн
ку, но и пытался сохранить человечнн
ность в это беспощадное время. 

Больно смотреть на человека, оканн
завшегося в безвыходной ситуации. А 
безысходность еще страшнее. Однажнн
ды утром в Тертерском райцентре 
снаряд «Града», продырявив стену, 
взорвался прямо в квартире, где так 
и не смогла встретить наступающий 
рассвет  семья из шести человек. Все 
погибли.  Когда мы вошли в дом, чтонн
бы снимать, я увидел там старушку. 
Нагнувшись над воронкой  взорвавнн
шегося снаряда она собирала останки 
сына, невестки, внуков и пела колынн
бельную песню вечно усопшим. 

Об этой трагической сцене  я раснн
сказал студентке Ире в московском 
аэропорту Внуково, чтобы она понянн
ла, что в человеческой  судьбе иногда 

случается такое, что 
слезами не поможешь. 
Мы попрощались и 
разлетелись в разные 
стороны.

Я забыл об этой 
истории. Развалилнн
ся Советский Союз, 
многое изменилось и 
денежные знаки тоже. 
И вот спустя некотонн
рое время родители 
Ирины с великим трунн
дом разыскали меня 
и пытались вернуть 
деньги, но не знали в 
какой валюте и скольнн
ко. Я поблагодарил 
их."Один Ваш звонок 
мне дороже любых 

денег",н ответил я. 
Прошло шесть или семь лет. Однажнн

ды у меня дома зазвенел телефон и 
незнакомый женский  голос сказал, 
что 1 апреля в Азербайджане пройдут 
Дни  Российской культуры, и  меня  
приглашают на открытие. Я подумал, 
что это мои старые друзья, которым 
я всегда надоедал первоапрельскими 
шутками, решили отшутиться. Естенн
ственно, что 1 апреля я никуда не 
поехал. Меня настойчиво искали. По 
телевидению я увидел, что у нас дейнн
ствительно проходили Дни Российнн
ской культуры, и поехал встретиться 
с работниками Оренбургского музея. 
Как оказалось, это они мне звонили 
и приглашали. Когда я встретился с 
ними в музее "Ичери шехер" и спросинн
л:"Это вы ищите Бахадура?" Их ошенн
ломляющая радость меня удивила. "Я 
его знаю и зачем вам этот придурок?", 
н сказал я.  Они накинулись на меня и 
стали доказывать, что я совершенно 
не знаю этого человека.   Пришлось 

представиться. Они подарили мне 
картину оренбургского  художника  с 
коротким письмом в несколько строк: 
"Помните, когданто в Москве Вы спаснн
ли девушку по имени Ира".  

Я был растроган. Прошло так много 
времени, а она никак не смогла забыть 
поступок, стоимостью в 50 бывших 
советских рублей. А главное, я ведь 
тогда пытался душу свою перед Всенн
вышним очистить от грязи войны и 
злобы времени.  И по сей день я глунн
боко убежден в том, что я больше 
помог себе, чем этой девушке. 

А работницы Оренбургского музея 
пуховых шалей пытались убедить 
меня в обратном. Я тогда  попросил 
их  передать Ире, чтобы в Оренбурге в 
одной из церквей она зажгла для меня 
свечу. И главное для меня в этой истонн
рии не мой поступок, а то н что она 
об этой мелочи не может так долго 
забыть.

Будучи студентом, я много ездил 
по московским церквям и любил слунн
шать таинственный шепот сотен горянн
щих свеч. Прошли годы, но я никак 
не могу забыть эту историю. Картина  
Ирины висит у меня дома.  Когда 
на душе тяжело и хочется уединитьнн
ся или когда я нуждаюсь в чьейнто 
поддержке, я подхожу к картине и 
смотрю на нее как набожный христинн
анин на икону. Думаю и слышу пение 
тысяч горящих свечей, зажженых  у 
икон всех церквей мира. Слышу даленн
кий колокольный звон  российских 
церквей и пение детского церковнонн
го хора – музыку маленьких ангелов.  
И мне становится легче, светлее на 
душе. Я знаю, что Ира выполнила 
мою просьбу и зажгла для меня свечу. 
И до конца дней своих этот христианнн
ский луч будет освещать мне дорогу 
вперед. n

ПОРТРЕТ МИЛОСЕРДИЯ

Тайванский фестиваль
17 декабря в резиденции коммерческонн
го представителя Тайваня в Иордании Лин 
ЖингнЖонга состоится "Тайванский фестинн
валь". Представительство приготовило пронн
грамму, которая включает в себя: пропаганду 
тайванской культуры в иорданском общенн
стве; знакомство с достижениями в развитии 
экономики, образования, тонких технологий 
страны за текущий год; ознакомление с транн
диционными блюдами тайванской кухни; 
подведение итогов обмена делегациями на 
уровне обществ дружбы.

Кроме того, посетители фестиваля смонн
гут ознакомиться с достижениями страны 
в области культуры, туризма, экономики и 
образования из материалов, размещенных на 
специальных стендах и фильмов, демонстринн
рующихся на телевизионных экранах.

Работники представительства научат как 
готовить пирожные из красной фасоли, 
продемонстрируют национальные танцы и 
костюмы, познакомят с приемами изготовнн
ления керамической посуды, а самое главное 
– вы станете участниками настоящей чайной 
церемонии.  n

Национальный день Японии

УНИАНФЗдоровье. Изнза непранн
вильного питания можно серьезно 
повредить своему здоровью. В пернн
вую очередь пострадают сердце, 
органы пищеварительной системы. 
Несбалансированный прием пищи 
приведет к ожирению. Вареная 
пища притупляет чувство насыщенн
ния. Грубая растительная пища стинн
мулирует работу пищеварительной 
системы. Поэтому составлять свой 
ежедневный рацион таким образом, 
чтобы он включал в себя как можнн
но больше сырых овощей и фруктов. 
 
Список вредных продуктов:
1. Жевательные конфеты, пастиФФ
ла, «мэйбоны», «чупаФчупсы». В 
них содержится огромное количенн
ство сахара, химические добавки, 
красители, заменители и так далее. 
2. Чипсы, как кукурузные, так и карнн
тофельные н очень вредны для органн

низма. Чипсы н это ничто иное, как 
смесь углеводов и жира, в оболочнн
ке красителей и заменителей вкуса. 
Так же ничего хорошего не принесет 
поедание картофеля н фри.
3. Сладкие газированные напитки 
н смесь сахара, химии и газов н чтонн
бы быстрее распределить по органн
низму вредные вещества. Коканкола, 
например, замечательное средство 
от известковой накипи и ржавчины. 
Газированные сладкие напитки вреднн
ны и высокой концентрацией сахара 
н в эквиваленте четыренпять чайных 
ложек, разбавленных в стакане воды. 
Поэтому, утолив жажду такой газинн
ровкой, вы через уже пять минут снонн
ва хотите пить.
4. Шоколадные батончики. 
Это гигантское количество калонн
рий в сочетании с химическими 
добавками, генетически модифинн
цированными продуктами, кранн

сителями и ароматизаторами. 
5. Сосиски и колбасы. Мясные делинн
катесы остаются одними из самых 
вредных продуктов. Они содержат 
так называемые скрытые жиры (свинн
ная шкурка, сало, нутряной жир), все 
это вуалируется ароматизаторами и 
заменителями вкусов. Многие пронн
изводители мясных изделий испольнн
зуют трансгены. Так сосиски, сарнн
дельки, колбасы на 80 % состоят из 
трансгенной сои. 
6. Жирное мясо способствует обранн
зованию холестериновых бляшек на 
сосудах, что ускоряет старение органн
низма и ведет к возникновению сернн
дечнонсосудистых заболеваний.
7. Майонез. Майонез очень калорийнн
ный продукт, кроме этого содержит 
огромное количество жиров и угленн
водов, а также красители, подсланн
стители, заменители и так далее. К 
числу вредных продуктов относится 

не только майонез, но и кетчуп, разнн
личные соусы и заправки, в широнн
ком ассортименте представленные на 
прилавках наших магазинов. Содернн
жание красителей, заменителей 
вкусов и геннонмодифицированных 
продуктов в них, к сожалению, не 
меньшее.
8. Лапша быстрого приготовления. 
Все это сплошная химия, наносящая 
несомненный вред вашему организнн
му.
9. Соль. Соль понижает давление, 
нарушает соленкисловой баланс в 
организме, способствует скоплению 
токсинов. Поэтому если отказаться 
от неё вы не в силах, то, как мининн
мум, старайтесь не употреблять ее в 
больших количествах.
10. Алкоголь. Даже в минимальных 
количествах мешает усваиванию 
витаминов. Кроме этого алкоголь 
очень калориен сам по себе.  n

Продукты, которые укорачивают Вам жизнь


