
- На прошлой неделе в гостинице "Bristol" состо--
ялась презентация новой стратегии компании 
"Globitel", президентом которой является Самер 
Халауа, гендиректор – Шариф Набилси. Компания, 
работающая в Иордании, на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке предоставляет услуги государ--
ственному и частному сектору в области коммуни--
каций. Новая стратегия компании – удовлетворение 
нужд клиентов с использованием гибких решений 
и применениeм последних достижений научно-тех--
нического прогресса.

- В культурном комплексе школы Терра Санта 
(Джабаль аль-Уелбде) под патронажем Посольства 
Польши состоялся концерт известного польского 

пианиста Мариана Собу--
ла. В программе концерта 
прозвучали произведения 
известных композиторов: 
Шопена, Шимановского, 
Равеля и Листа. Во вступи--
тельном слове посол Поль--
ши Анджей Биера сказал, 
что "2007 г. был объявлен 
в Польше Годом Шиманов--
ского, а следующий 2008г. 
будет Годом Шопена".

- На прошлой неделе 
в ресторане "Living 
Room" междуна--
родная компания 
VISA организовала 
пресс-конференцию 
для журналистов, 
на которой были 
подведены итоги 
новой финансовой 
кампании и награж--
дены победители 
конкурса "SMS 
competition". Глава 
иорданского отделения компании рассказал журна--
листам о планах на будущий год и условиях нового 
конкурса для пользователей карт VISA.

- В воскресение в LGE –showroom на ул.Мекка 
состоялась пресс-конференция, на которой пред--
ставителей СМИ ознакомили с новой моделью 
компрессора  Invert Compressor AC. Директор по 
продажам компании LGE в Иордании Жонни Жонг 
отметил, что "в связи с поднятием мировых цен на 
нефть использование нового конверторного ком--
прессора в стране в качестве отопительного прибо--
ра очень своевременно". Новую модель, как сказал 
на презентации Зед Набулси – директор по трен--
нингу, отличает бесшумность, комплексная очистка 
воздуха в помещении от пыли, микробов и вирусов 
и, самое главное, экономия потребления электро--
энергии на 44% по сравнению с известными ранее 
модификациями. Экономия достигается за счет 
того, что при достижении заданной температуры 
воздуха в помещении, компрессор не отключается, 
как известные модели, а работает на пониженных 
скоростях.  

* Елена Недогина

Раньше мы много  писали о тех иордд
данцах, кто окончив советские или 
российские вузы, вернулся на родину. 
А сегодня нам хочется познакомить 
наших читателей с одним из тех, 
кто решил связать свою судьбу с 
Россией.

Нашего героя зовут Махер Халаса. 
Как и многие иорданцы, он решил 
учиться в Советском Союзе. В 70-
е годы большинство детей из семей 
среднего класса уезжали либо в СССР, 
либо в социалистические страны 
Европы.  Только там они могли полу--
чить высшее образование, при этом 
получая  стипендию от государства, 
которое предоставило им эту возмож--
ность. Закончив в 1985г. Винницкий 
государственный медицинский инсти--
тут, Махер приехал в Москву, чтобы 
продолжить специализацию.

 "Во II Московском медицинском 
институте, - рассказал он, - я закончил 
сначала ординатуру, затем аспиранту--
ру и защитил кандидатскую диссерта--
цию по специальности кардиология. 
Вплоть до 1998 г. я работал в 13-ой 
городской больнице г.Москвы в кар--

диореанимации. Но ни для кого не 
секрет, что в 90-е годы средств на раз--
витие медицины из государственного 
бюджета почти не поступало. Меди--
цинские учереждения находились в 
плачевном состоянии. Условия труда 
медицинского персонала оставляли 
желать лучшего. Врачи получали за 
свой тяжелый труд копейки. Не помо--
гали ни двойные ставки, ни ночные 
дежурства. И поэтому я решил попро--
бовать себя в бизнесе".

По совету друзей и при их непо--
средственной помощи, Махер занялся 
производством декоративной косме--
тики. Во-первых, для производства 
косметики необходимы познания в 
медицине. Во-вторых, всем известно, 
что большинство известных космето--
логов ведущих мировых компаний по 
производству декоративной  косме--
тики – арабы по происхождению. В-
третьих, косметика – товар, что во все 
времена требуется женщине в любом 
уголке мира.

"Производство косметики, - отме--
тил Махер, - это очень кропотливый и 
трудоемкий бизнес. Чтобы твердо сто--
ять на ногах необходим не только пер--
воначальный капитал, но и запасной. 
Все сырье для своего производства и 

упаковочный материал я закупаю за 
границей. При этом нужно следить не 
только за потребительским спросом на 
рынке, но и за качеством. Кроме того, 
высокие требования предъявляются к 
дизайнерскому оформлению товара. Я 
не прибегаю к услугам кустарщиков, 
хотя многие именно так и поступают, 
чтобы  получить наибольшую при--

быль. Для меня самое главное – мое 
честное имя  и качество моего товара. 
Я особенно строго слежу за соблю--
дением на моем производстве всех 
гигиенических требований".

По мнению Махера, который рабо--
тает уже 13 лет на российском рынке, 
покупатель сейчас стал более требо--
вательным. Если раньше большинство 
искали дешевые товары, то сейчас у 
российских женщин появился огром--
ный выбор и они предпочитают более 
дорогие, но качественные товары. И 
если   российский товар оказывается 
более качественным чем зарубежный 
аналог, то отдают предпочтение ему.

"Мне хочется подчеркнуть, - доба--
вил в заключение Махер Халаса, - что 
в Москве не созданы еще все условия 
для развития среднего и малого биз--
неса. Кроме высокой арендной пла--
ты нам, бизнесменам средней руки, 
ежедневно приходится преодолевать 
бюрократические  барьеры. Хочется 
надеется, что со временем  бизнес в 
России будет вестись по законам, при--
нятым в мире международного бизне--
са. И тогда российский рынок попол--
нится высококачественными товарами 
местного производителя. n
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НАШИ  ВЫПУСКНИКИ
Махер Халаса: Самое главное для 

меня- качество моего товара

2 декабря 2007 г. состоялись выборы в Госу--
дарственную Думу Российской Федерации. 

По их итогам в Нижнюю палату нового созы--
ва прошли четыре партии: "Единая Россия", 
КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Побе--
дила с заметным отрывом "Единая Россия". 
По предварительным первым результатам она 
набрала около 64% голосов – вдвое больше 
чем остальные 10 партий вместе взятых. Это 
дает возможность партии власти еще больше 
укрепить свои позиции в Думе и гарантиро--
вать себе конституционное большинство. 

Голосование проходило и во всех россий--
ских загранучреждениях. В Аммане избира--
тельный участок был открыт в Консульском 
отделе при Посольстве России в Иордании с 8 
утра до 8 вечера.

Одним из первых на избирательный участок 
пришел Посол России в Иордании А.Калугин 
с супругой. Кроме сотрудников дипломати--

ческой миссии отдать свой голос за одну из 
политических партий пришло более 250 рос--
сийских граждан. Многие пришли голосовать 
впервые, и по этому случаю им были вруче--
ны памятные сувениры. Выборы проходили в 
дружественной обстановке, избиратели при--
ходили с семьями, друзьями, детьми. Боль--
шинство проголосовавших выразили намере--
ние также принять участие в президентских 
выборах в марте 2008 г. 

По результатам голосования на избиратель--
ном участке в Аммане победу одержала пар--
тия «Единая Россия», набрав 75% голосов, 
на втором месте – Коммунистическая партия 
с 9%. Остальные партии набрали менее 5% 
голосов избирателей.n

Посольство Российской Федерации в 
Аммане

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Выборы в Государственную Думу

Делегация мусульман 
Nohchi.vu. Папа Римский пригласил в Ватикан 
делегацию мусульманских духовных лиде--
ров. Это приглашение - ответ на обращение 
138 лидеров мусульман, которое призывало 
представителей христианства к диалогу. Бене--
дикт XVI направил письмо принцу Гази Бен 
Мухаммеду, в котором сообщил о желании 
провести встречу с наиболее влиятельными 
авторами обращения. 138 мусульман - ученых 
и выдающихся деятелей ислама обратились 
с открытым письмом к 28 лидерам христиан--
ских церквей. В обращении они призывали 
к диалогу, основанному на общих ценностях 
двух религий.

Сирия и Иордания
АПК-Информ. По данным сирийской газеты 
Tishreen, сирийская государственная компания 
по экспорту General Establishment for Cereal 
Processing and Trade возобновила поставки 
пшеницы в Иорданию. 
Так, в текущем месяце в страну было постав--
лено 20 тыс. т  мягкой пшеницы. Напомним, 
что данная поставка осуществлена в рамках 
межправительственного соглашения между 
Сирией и Иорданией на поставку 50 тыс. т 
данного зерна. 

Торжественный прием
В резиденции посла Бангладеш в королевстве 
Гуляма Мухаммеда  состоялся торжественный 
прием  во имя укрепления отношений между 
представителями Бангладеш в королевстве 
и иорданской общественностью. На приеме 
присутствовали: дипкорпус посольства, биз--
несмены, представители иорданской обще--
ственности и СМИ.

Иордания в Казахстане
В конце ноября-начале декабря иорданское 
предприятие по экономическому развитию в 
сотрудничестве с посольством Иордании в 
Астане и министерством промышленности и 
торговли Казахстана, провело Первую иор--
данскую промышленную выставку, в которой 
приняли участие 54 национальных компании, 
в т.ч. по производству ядохимикатов, лекар--
ственных  препаратов, продукции Мертвого 
моря, продовольствия, производства пласт--
масс, строительных материалов, мебели, 
бумаги, камня и мрамора, самолето и кора--
блестроение, одежды, медицинской обуви, 
газированных напитков, молочных продуктов, 
сельскохозяйственной техники и т.д.

Эмиратское молоко
В сеть магазинов иорданского потребитель--
ского общества (Муассасе Мадания) посту--
пила первая партия сухого молока из ОАЭ, в 
размере 200 тыс.упаковок объемом 500 гр, по 
цене 1,6 динар каждая, с добавлением расти--
тельных масел и различных витаминов.

Вечер Общества дружбы
В посольстве Индии под патронажем посла 
Ратакунда Диакара состоялся вечер Общества 
друзей индийской культуры в Иордании. В 
выступлении посла отмечались достижения 
в области культурного обмена между двумя 
братскими народами, а также были подведе--
ны итоги образовательной программы ITEK 
(Civilian Training Programme) за 2007 год. Эта 
программа предусматривает предоставление 
стипендий Иордании в 40 вузах Индии на 
курсах по повышению квалификации специа--
листов в различных отраслях по двум направ--
лениям: ускоренное и длительное (от 2 недель 
до 4 месяцев). В выступлении председателя 
Общества М.Судаха подводились итоги поезд--
ки Е.В.королевы Рании в Индию и  было рас--
сказано о задачах Общества на следующий 
год, в т.ч. об издании бюллетеня, устройстве 
культурных выставок, семинаров, лекций и 
т.д.

Казахская пшеница
"Казахстан Cегодня". С 2008 г. Казахстан 
планирует начать поставки зерна в Иорда--
нию. Об этом сообщил директор департамента 
по внешнеэкономической деятельности АО 
"Национальная компания "Продовольственная 
контрактная корпорация" Даулет Увашев. "Мы 
планируем прямые поставки через порт Вент--
спилс, которые планируется начать где-то с 
февраля 2008 г, в объеме около 300 тыс. т", - 
рассказл он. Увашев пояснил, что стороны уже 
"подписали меморандум о взаимном сотруд--
ничестве и вопросах поставки продоволь--
ственного зерна на иорданский рынок двумя 
путями - либо через тендер, либо прямым 
контрактом". "В декабре будет визит рабочей 
группы, и он будет определяющим, и контракт 
уже в начале года может быть подписан. Мы 
готовы сразу работать и начинать отгрузки. 
Я думаю, что мы в декабре уже контракт под--
пишем с Иорданией и в начале года начнем 
отгружать", - добавил он.

Рембрант в Иордании
Под патронажем принцессы Рим Али и при 
совместном сотрудничестве Королевского 
общества изящных искусств с посольством 
Голландии в Иордании состоится открытие 
выставки "Рембрант в Иордании" 10 декабря 
в 18.00 в Иорданской национальной галерее 
искусств (Джабаль аль-Уелбде). Приглашают--
ся все желающие. Выставка будет работать до 
10 января 2008 г.
12 декабря в Иорданской национальной гале--
рее (здание №2) в 16.00 голландский проф.
Бен Брус прочтет лекцию на тему "Рембрант и 
восточный мир". Вход – свободный.  

КОРОТКО
(Подготовил М.Судах)

В гостинице "Меридиан" 
состоялся торжественный 

прием по случаю празднова--
ния 10-летия "Организации за 
демократию и экономическое 
развитие" (GUAM).

Учреждение ГУАМ состо--
ялось 10 октября 1997 г., в 
Страсбурге во время Саммита 
Совета Европы. Тогда главы 
государств Грузии, Украины, 
Азербайджана и Молдовы 
приняли совместное коммю--
нике, в котором подчеркну--
ли необходимость развития 
четырехстороннего сотрудни--
чества для укрепления ста--
бильности и безопасности в 
Европе на основе принципов 
уважения суверенитета, тер--
риториальной целостности, 
незыблемости государствен--
ных границ, демократии, вер--
ховенства закона и уважения 
прав человека, расширения 
диалога между представи--
телями различных культур. 

Собственно первые буквы 
названий стран и сформиро--
вали аббревиатуру ГУАМ, как 
название нового международ--
ного объединения государств.

В выступлениях послов: 
Азербайджана - д. Эльмана 
Арасли, Грузии – Екатерины 
Микадзе, Украины – Иго--
ря Дяченко упоминалось об 
истории создания ГУАМа, его 
целях, задачах и основных 
направлениях работы, а также 
была подчеркнута важность 
и своевременность создания 
такого международного объ--
единения государств. 

Послы поблагодарили 
официальную Иорданию за 
содействие в проведении дан--
ного мероприятия. На приеме 
присутствовали представите--
ли иорданского государства, 
неправительственных орга--
низаций, Клуба выпускников 
"Ибн Сина", послы и дипло--
маты. n

10длетие ГУАМ

Национальный 
день ОАЭ

2 декабря Объединен--
ные Арабские Эмираты 
отпраздновали 36-ю годов--
щину   образования госу--
дарства. По этому случаю 
в гостинице "Ле Рояль" 
посол Эмиратов в Иорда--
нии Шейх Рахме аз-Зааби 
устроил торжественный 
прием, на котором присут--
ствовали депутаты и сена--
торы парламента, арабские 
и иностранные послы, 
представители дипкорпу--
са, эмиратские студенты, 
обучающиеся в вузах коро--
левства, бизнесмены, пред--
ставители общественности 
и СМИ.

АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ

Новые чартеры в 
Иорданию 
Travel.ru. Помимо чартерной цепочки 
в Иорданию на "Трансаэро", консоли--
дируемой "Бюро путешествий Южный 
Крест", стартовали рейсы и другого 
туроператора - "АртисСпейс". С 25 
октября Boeing-737 авиакомпании S7 
Airlines вылетает на Акабу дважды в 
неделю. Как отметила старший менед--
жер по Иордании "Бюро путешествий 
Южный крест" Анастасия Тимошенко, 
"Мы не стремимся превратить Иор--
данию в место массового отдыха. Мы 
ориентируемся в основном на дорогие 

пятизвездочные отели и качественную 
экскурсионку - туры получаются далеко 
не дешевые, а спецпредложения очень 
редки", - сказала она. В свою очередь 
генеральный директор "АртисСпейс" 
Николай Козиоров считает, что специ--
фика Иордании как популярного места 
экскурсионного туризма в сочетании с 
пляжно-оздоровительными программа--
ми сохранится. "Если увеличение авиа--
перевозки сделает Иорданию доступней 
для всех желающих посетить эту страну, 
я не вижу ничего плохого в такой "мас--
совости", - отметил он. 

Паромная переправа 
подорожала
Travel.ru. Подорожал паром, курси--
рующий между Акабой и египетской 
Нувейбой. Сейчас стоимость поездки 
составляет $60 в одну сторону на ско--
ростном судне и $100 при покупке биле--
та туда и обратно (1 час в пути в каждую 
сторону); $50 и $80 соответственно на 
медленном (3 часа в пути). Детям от 2 до 
8 лет предоставляется скидка, а до 2 лет 
проезд бесплатный. Цены не включают 
сборы при выезде из Иордании ($7,1) 

и Египта ($9,2). По расписанию в день 
ходят два парома в каждом направлении. 
Исключение составляет суббота, когда 
ходит лишь медленный. 

От отеля до пляжа на 
лифте 
Travel.ru. В иорданском  городе Свей--
ме один из отелей предлагает гостям 
полезное развлечение. С помощью 
обыкновенного лифта они теперь могут 
попасть из отеля прямо на пляж. Изна--
чально пришлось переделать всю тер--
риторию гостиницы, чтобы облегчить 
путь к Мертвому морю. Теперь работа 
полностью завершена, так что путеше--
ственникам ходить вообще не придется. 
Открытый лифт сделает все за них. Сам 
отель весьма комфортабельный, в нем 
есть ресторан, бассейн и терапевтиче--
ский центр.


