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Доктор Ахмед Даудиа – генерр
ральный директор компании 
"Адам" и представитель 
крупнейшей российской комрр
пании "Уралтехносторой" 
на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке.

Расскажите, пожалуйста, 
чем занимается компания 
"Адам" в кооперации с 
"Уралтехностроем".

Компания "Адам" – торговв
вовстроительное  предпривв
ятие, одновременно являющевв
еся представителем "Уралтехвв
ностроя" на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке. Так что 
вместе мы в единое целое. На 
данный момент работаем над 
одним крупным контрактом в 
Сирии. Нам было предложено 
заняться переоборудованием 
нефтяного месторождения  
– одного из самых крупных в 
республике. Стоимость провв
екта приблизительно 45 млн 
евро. В то же время, участвувв
ем в тендере одной иорданвв
ской компании по переработвв
ке газопродуктов, которой 
требуется построить храниливв
ще для жидного газа. В этом 
тендере участвовало шесть 
международных компаний, но 
заказчик выбрал нас и еще 
одну компанию. Сейчас им 
выдвинуты дополнительные 
требования и срок действия 
тендера продлен до конца 
марта с.г. Кроме того, нами 
ведутся переговоры в Ливии 
о совместных проектах.

Есть ли у Вас какие-либо 
проекты в Ираке?

В Ираке все еще пока сохравв
няется опасная ситуация, поэвв
тому говорить о какихвлибо 
проектах – преждевременно. 

Как вы знаете, президент 
Путин запретил работать в 
Ираке российским специаливв
стам пока там не стабилизирувв
ется ситуация. Но мы можем 
заниматься проектированием 
или снабжать иракские комвв
пании оборудованием. Кроме 
того, можем организовывать 
для иракских специалистов 
курсы повышения квалифивв
кации на иорданской терривв
тории, а затем иракские инжевв
неры будут работать на своих 
объектах.

На Ваш взгляд – есть ли 
нефть в Иордании?

Мне кажется, что нефть 
есть, но в количествах, недовв
статочных для промышленвв
ных разработок. Хотя я слывв
шал, американские специаливв
сты утверждают, что в районе 
Мертвого моря есть крупные 
запасы нефти, но якобы иорвв
данское государство и минивв
стерство природных ресурсов 
препятствуют в проведении 
дальнейших исследований. 
Сейчас они возбудили дело 
в суде, чтобы им разрешивв
ли провести дополнительвв
ные изыскания. Но что есть 
на самом деле, мне тяжело 
сказать, это не мое поле деявв
тельности. Ведь наша работа 
начинается именно тогда, когвв
да бурение закончено.

Как Вы считаете, Иорда--
нии на данный момент сле--
дует активизировать рабо--
ту по разведке нефтяных 
месторождений?

Конечно, да. В связи с 
постоянным повышением цен 
на нефть на мировом рынке, 
Иордания и дальше будет 
испытывать большие провв
блемы в сферах, касающихся 
потребления энергоресурсов. 

Поэтому необходимо чтовто 
делать.

Скажите, пожалуйста, где 
Вы учились?

Как государственный стивв
пендиат, в 1979г. я поступил 
на подготовительные курсы в 
МАДИ. Затем меня, будущего 
строителя, перевели в МИСИ, 
где в 1985г. я защитил диплом. 
После успешного окончания 
института, я был зачислен в 
аспирантуру. Работал стажевв
ром на кафедре "Экономика и 
организация строительства". 
В 1991г. защитил диссертавв
цию. По возвращении в Иорвв
данию,  работал в Научном 
королевском обществе до 
1996г. Позднее я понял, что 
нужно открывать свой собвв

ственный бизнес и уехал в 
Россию. Вернулся в 2000г. 
и создал компанию, которая 
занималась проектированием 
строительных объектов. Было 
много проектов в Иордавв
нии, думали о работе в Иравв
ке. "Уралтехнострой" к тому 
времени был уже зарегистривв
рован в Ираке.  Но началась 
война и все иностранные спевв
циалисты покинули страну. 
Тогда руководство "Уралтехвв
нострой" приняло решение 
открыть представительство в 
Аммане.

Вы являетесь круп--
ным бизнесменом. На Ваш 
взгляд, что необходимо 
предпринимать для разви--
тия двусторонних отноше--

ний между нашими страна--
ми в сфере экономики?

Если мы обратимся к цифвв
рам, то экспорт из России в 
Иорданию в 2006г. составлял 
90 млн дин., а в 2007г. –  160 
млн дин. Рост налицо. Но нам 
также необходимо подписать 
ряд экономических догововв
ров и, в первую очередь, об 
освобождении от двойновв
го налогообложения. Кроме 
того, следует развивать трансвв
портное сообщение – воздушвв
ное, наземное и морское. Из 
России мы получаем железо, 
дерево и пиломатериалы, расвв
тительное масло. Иордания, 
в свою очередь, экспортирувв
ет оливковое масло, овощи и 
косметику с солями Мертвого 
моря.

Хочется отметить, что 
после визита в Иорданию 
президента РФ Владимира 
Путина, российские бизнесвв
мены стали проявлять интевв
рес в иорданскому инвестивв
ционному рынку, и это очень 
положительная тенденция 
в развитии экономических 
отношений между нашими 
дружественными странами.

Что бы Вам хотелось 
отметить в заключение?

Я хотел бы сказать, что росвв
сияне – очень добрый и гостевв
приимный народ. Они очень 
похожи на нас, имеют такой 
же восточный менталитет. 
Для меня Россия – мой второй 
дом. У меня есть российское 
гражданство и в марте я буду 
участвовать в Президентских 
выборах. В свою очередь, я 
постараюсь сделать все возвв
можное, чтобы отношения 
между нашими странами 
крепли год от года. n
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Ахмед Даудиа: Aмериканские специа--
листы утверждают - в районе Мертвого 
моря находятся крупные запасы нефти

*Вячеслав Осетров- внештатный 
корреспондент "РО" 
    
Мухаммеду Халилю Асендеру, иорданскому 
гражданину проживающему в Объединенных 
Арабских Эмиратах, удалось модернизировв
вать автомобильный двигатель, работающий 
на нефтепродуктах. Его изобретение отливв
чается  высокой мощностью, превышающей 
обычный двигатель в 20 раз, меньшими развв
мерами, меньшим количеством деталей и 

легкостью веса. По заявлению изобретателя, 
этот двигатель прослужит дольше, так как 
его подвижные детали действуют на основе 
скольжения и не имеют трения. Изобретение 
уже зарегистрировано в 37 странах, среди 
которых США, Япония и европейские страны. 
В Иордании же патент на это изобретение 
выдала "Организация Абу Газаля по интелвв
лектуальной собственности". После успешновв
го испытания первого образца изобретатель 
усовершенствовал еще шесть двигателей.n

Изобретение нового двигателя

АльрКурди в Рязанской 
области
REGIONS.RU. 16 января в Рязанскую 
область с официальным визитом привв
была делегация посольства Иордании 
в РФ. По этому случаю в правительвв
стве Рязанской области состоялась 
встреча губернатора региона Георвв
гий Шпака и членов правительства 
с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Иордании в РФ Абдельиляхом  
альвКурди и председателем совета 
директоров ОАО "ЗарубежвЭкспо" и 
председателем оргкомитета выставки 
"ExpoвRussia" Давидом Вартановым. 
Основной целью встречи стало знавв
комство с потенциалами Иордании 
и Рязанской области для установлевв
ния последующего сотрудничества 
во всех возможных сферах. Привв
ветствуя гостей, губернатор Георгий 
Шпак предоставил гостям краткую 
аналитическую справку по региону, 
подчеркнув особую инвестиционную 
привлекательность области, о полезвв
ных ископаемых региона, развитии 
промышленности и продукции, особо 
пользующейся спросом, как в других 
регионах России, так и за рубежом.  
В ответном слове Абдельилях альв
Курди подчеркнул близость российвв
ского и иорданского народов: в обеих 
странах проживают как мусульмане, 
так и христиане, с особой благодарвв
ностью вспоминают сегодня Россию, 

где в свое время прошли обучение 
20 тыс. иорданских студентов, рабовв
тающих в настоящее время во всех 
сферах экономики страны. Особую 
роль в сближении стран, в по словам 
посла, в сыграл визит президента РФ 
В. Путина в Иорданию зимой 2007 г. 
Посол заявил о намерении развития 
конкретных сфер сотрудничества с 
Рязанским регионом.

Российский храм в
 Иордании 
ИТАР-ТАСС. На февраль 2008г. 
намечена закладка первого камня в 
основание российского православновв
го храма на  восточном берегу реки 
Иордан. Об этом сообщил посол Иорвв
дании в РФ Абдельилях альвКурди 
на встрече с губернатором Рязанской 
области, Георгием Шпаком. "Вы ведь 
знаете в это святое место, где был 
крещен Иисус Христос, и оно очень 
важно для людей православной хривв
стианской веры", в отметил посол. По 
его словам, решение о строительстве 
православной церкви было принято 
во время визита президента РФ В. 
Путина в Иорданию в феврале 2007г. 
Участок земли для будущего храма 
отведен в священном месте, где Иоанн 
Предтеча крестил Иисуса Христа. 
"Это будет первый российский правовв
славный храм на территории Иордавв
нии, в подчеркнул посол. в Иордания, 
как и Россия, многоконфессиональная 
страна. Здесь живут в мире не только 
люди разных национальностей, но и 
вероисповеданий. В Иордании есть 
святые места, связанные с важными 
событиями и личностями христианвв
ства. Здесь функционируют католичевв
ские, православные и протестантские 
храмы. Теперь появится и российский 
православный храм, куда смогут привв
йти помолиться как русские, приезжавв
ющие в Иорданию как туристы, так и 
арабы, исповедующие православие".

Иордания и Казахстан
КАЗИНФОРМ. Посол Казахстана в 
Иордании Булат Сарсенбаев встревв
тился с министром иностранных 
дел Салахаддином альвБаширом. 
К а з а х с т а н вв
ский дипломат 
передал С. альв
Баширу пославв
ние министра 
иностранных 
дел РК Маравв
та Тажина с 
приглашением 
принять учавв
стие в форувв
ме «Общий 
мир: Прогресс 
через разноовв
бразие», который намечен на октябрь 
т. г. в Казахстане. Он также информивв
ровал, что рассмотрение вопроса об 
участии Иордании в СВМДА ожидавв
ется на заседании Совета министров 
иностранных дел СВМДА, который 
состоится в августе э.г. в Алматы. 
Иорданский министр дал твёрдое 
согласие на личное участие в обоих 
мероприятиях, заявив при этом, что 
отношения с Казахстаном рассматривв
ваются Иорданией как один из привв
оритетов политического и экономивв
ческого сотрудничества. Салахаддин 
альвБашир также поддержал ранее 
сделанное казахстанской стороной 
предложение о проведении в первой 
половине с.г. первого раунда двустовв
ронних политических консультаций 
между МИД двух стран.

Выставка SOFEX 2008 
7вая выcтавка SOFEX 2008 пройвв
дет с 31.03 по 03.04 с.г. в Аммане. 
По традиции SOFEX проводится 
под патронатом Е.В. короля Абдалвв
лы II, при поддержке командования 
Вооруженных Сил страны и привлевв
кает повышенное внимание ведущих 
производителей и заказчиков спецовв

ружия и спецтехнических средств 
многих стран мира. В этом году привв
глашение на SOFEX 2008 получили 
более 270 предприятий и компаний 
из более чем 55 государств, ожидаетвв
ся, что число участников достигнет 
9500 человек.

SOFEX 2008 посетят делегаты из 
таких стран как: США, Польша Укравв
ина, Индия, ЮАР, Австралия, Китай, 
Германия, Франция, Ирак, Италия, 
Ливан, Катар, Румыния, Россия, Швевв
ция, Швейцария, Турция, ОАЭ, Веливв
кобритания и Иордания. На выставке 
будут представлены проекты модервв
низации и модификации вертолетной 
техники: Мив34, Мив8/17, Мив26, Кав
32. Среди новых проектов и разравв
боток, представляемых на выставке, 
можно отметить Мив54, Мив38, Кав
62.

SARAY в Сочи
ОАО «СистемавГалс» продала арабвв
ской компании Saraya 50% проекта 
гостиничновкурортного комплекса, 
расположенного на месте бывшего 
пансионата «Камелия» в Сочи. «Систевв
мавГалс» и Saraya будут совместно 
заниматься редевелопментом сущевв
ствующей территории и строительвв
ством на участке курорта мирового 
уровня, который будет включать в 
себя пятизвездочную гостиницу, апарвв
таменты клубного типа, собственную 
пляжную зону и объекты внутренней 
инфраструктуры. Общая площадь 
гостиничновкурортного комплекса на 
месте пансионата «Камелия», составв
вит порядка 100 тыс кв. м. Компания 
Saraya была образована в 2005г. и 
занимается девелопментом недвиживв
мости, управлением активами и инвевв
стициями в индустрию туризма. Сревв
ди проектов компании в Saraya Aqaba 
в курортном городе Акаба на поберевв
жье Красного моря, Saraya Dead Sea 
на побережье Мертвого моря.

*Эдуард Субоч

Дорогие друзья, как ни 
печально, но наше турне 

по двум замечательным стравв
нам подошло к концу. А как 
все начиналось...

 Небольшая задержка 
в аэропорту и мы летим на 
крыльях «Королевской Иорвв
данской авиакомпании» в 
Амман, столицу Иордании. 
После приземления и часа 
езды от аэропорта, большинвв
ство членов нашей команды, 
как поплавки, уже плавали 
в Мертвом море, а ктовто 
мазался грязью с ног до головв
вы и пугал пляжных отдывв
хающих. Вечерком, чутьвчуть 
поразмявшись на теннисных 
кортах и плавно переместиввв
шись за ужин, мы обсуждавв
ли план игры с иорданской 
командой. Последующие два 
дня обещали быть длинными 
и повнастоящему спортивнывв
ми. Сборная любителей по 
теннису из Иордании привв
нимала нас в великолепном 
спортивном клубе «DUNES», 
расположенном на территовв
рии в несколько гектаров и 
располагающим различными 
спортивными сооружениями. 

Особая благодарность от 
всех членов нашей команвв
ды Калугину Александру 
Михайловичу в послу РФ 
в Иордании, за поддержвв
ку и личное присутствие на 
открытии турнира и матчах 
против иорданской команды. 

За команду России выступал 
также советник посольства 
в Ефимов Александр Влавв
димирович, который и привв
нес первое очко российской 
команде в паре с Эдуардом 
Субочем. На семи теннисных 
кортах развернулась основная 
борьба. Иорданская сторона 
была представлена семью 
мужскими парами и четырьвв
мя девушками. 

По количеству игроков 
российская команда сразу же 
выиграла: 23 теннисиста из 
разных концов РФ в Москвы, 
СанктвПетербурга, Уфы, Первв
ми, Красноярска , Иркутска 
и Воронежа прилетело сравв
зиться с иорданской команвв
дой, состоявшей из бизнесмевв
нов, врачей и государственвв
ных деятелей. С погодой нам 
можно сказать даже повезло. 
Обычно в это время года в 
Аммане бывает около (0) и 
даже снег, для нас же светило 
яркое солнце и (20) градусов 
тепла радовали наши сердца. 
Играли мы повразному: пары 
в мужские и женские, одиночвв
ки и миксты, и дети играли, и 
даже семейные пары. А в итовв
ге в за победу присваивалось 
(1) очко, за поражение (0). В 
первый день борьбы мы устувв
пили со счетом 12:22. На втовв
рой день изменили тактику и 
победили 18:8. В общем зачевв
те в боевая ничья  30:30. 

31 декабря с бокалами шамвв
панского мы отметили завервв
шение наших соревнований и 

поехали готовиться к Новому 
Году. Все вместе  встречали 
Новый Год в гостинице «Movвв
enpick» на берегу Мертвого 
моря. Начинали отмечать по 
времени от Сибири и Урала, 
заканчивали Москвой, Аммавв
ном и т.д. 

Было приятно видеть, что 
наш посол, как и большинство 
дипломатов из других стран, 
выбрали для встречи Нового 
Года именно наш отель. Было 
много танцев "живота", весевв
лья, еды и разных напитков. 
Первого января настоящие 
герои экскурсий отправились 
в исторический город Джевв
раш.  А второго в обед вся 
группа в количестве 51 человв
века уже изучала старинный 
город Петра, который входит 
в список Новых Семи чудес 
света. Вдоволь накатались на 
лошадях, верблюдах и даже 
ишаках. А вечером мы уже 
купались в Красном море со 
стороны Израиля. 

Последующие семь дней 
протекали спокойно, мирно, 
без суеты: завтрак, теннисвв
ные игры до обеда, купание 
в море, загар, вкусные обеды, 
посещение вечерних аттраквв
ционов и магазинов. Самые 
отважные на один день съезвв
дили в Иерусалим, Молодцы! 

Восьмого января вечером 
на банкете подвели итоги 
теннисного турнира.

Так закончилось наше знавв
менательное турне! n

Турне по замечательной Иордании

*Подготовил Маруан Судах
*Научная редакция – д.Му--
хаммад Наджар

Гор ас-Сафи. Учеными 
университета "Ид Лайт" из 
Южной Австралии проводивв
лись исследования по тщавв
тельному изучению местновв
сти. Была начата работа по 
составлению подробной карвв
ты местонахождения истовв
рических объектов. Изучены 
возможности заселения этого 
района до АюбитсковМамвв
люкского периода. Проведевв
на реставрация Хербет Шейх 
Иса и документирована 
информация o зернохраниливв
щe в Вади альвХеса.

Вади Финан. При участии 
Калифорнийского универвв
ситета "Сан Диего" (UCSD) 
и департамента археологии 
Иордании, на юге страны 
в земле Эдома был обнарувв
жен древний торговый путь, 
связывающий Вади Финан, 
который до сих пор считавв

ется богатым медью, со стовв
лицей Эдома (1 тыс.в500 лет 
до н.э.). В настоящее время 
ведется изучение влияния 
роли добычи и производвв
ства меди и других металлов 
на развитие общественных 
отношений в поселениях 
этих мест, начиная с Каменвв
ного века (7,5 тыс.лет до н.э.) 
и до распространения Ислама 
в этом районе.

Вади Араба. В сотрудничевв
стве с университетом Мисвв
сури проводятся археологивв
ческие раскопки крепости 

атвТалах, построенной на 
границе "Великой тектонивв
ческой трещины". Цель расвв
копок – изучение методов 
строительства крепости, подвв
собных помещений и водных 
каналов. Кроме того, будет 
проведен сравнительный анавв
лиз пыльцы цветов и флоры 
прошлого и настоящего.

Акаба. Цель исследований, 
которые проводятся в сотрудвв
ничестве с университетами 
GUNT, Копенгагена и Торонвв
то, изучение строений начавв
ла мусульманского периода 
в окраинах города Айла, а 
именно, крепостей и постовв
ялых дворов (ханов), и их 
связь с возведением крепости 
в Акабе. Учеными универсивв
тета "Франсис Эксавир" провв
ведено сканирование истовв
рической  местности между 
Акабой и Рас альвНакаб. 
Составлена подробная карта 
и нанесены координаты всех 
исторических памятников, 
обнаруженных в этой мествв
ности.

 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» совместно с Росзарубежрр
центром объявляют о проведении 
Конкурса на самый весёлый рассказ 
«Я и моя семья». 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Я И 
МОЯ СЕМЬЯ»  
Конкурс проводится в два этапа: 1вй в 
сроки с 01.01 по 15.03. 2008 г.; 

2вй в сроки с 01.04 по 31 .05.2008 г. 
К  участию в конкурсе допускаются 

дети с 0вго возраста до 15 лет. 
На конкурс принимаются рукописи, 

написанные на русском языке. 
Объём рукописей одного рассказа 

– не более 3вх страниц А4. Общий 
объём рассказов и темы–не огранивв
чены. Главное требование: Расскавв
зы должны быть написаны о разных 
смешных и весёлых случаях в вашей 
семье, связанных с отдыхом, путевв
шествиями, работой, домашними 
делами, ремонтом, свадьбой, днями 
рождения, праздниками и т.д. Персовв
нажами могут быть как члены семьи, 
так и домашние и иные животные. 

 I этап в принимаются рукописи от 
всех желающих. 

IIэтап в принимают участие дети, 

отобранные жюри и специально оповв
вещённые об этом. 

Рукописи должны обязательно 
содержать следующие сведения: имя, 
фамилия, возраст, место проживания 
и обучения, телефон с кодом стравв
ны и города, электронный адрес (при 
наличии). 

Все отобранные рассказы будут 
печататься в журнале «Ералаш».

  
Детский юмористический журрр

нал «Ералаш», совместно с Росзарр
рубежцентром и Российской Акарр
демией художеств ОБЪЯВЛЯЮТ о 
проведении Конкурса на ЛУЧШИЙ 
ФОТОСНИМОК ИЛИ РИСУНОК 
На тему: «Моя счастливая семья» 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «МОЯ 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
Конкурс проводится с 01.01 по 
31.08.2008 г. в странах СНГ, Балтии и 
дальнего зарубежья. К участию в конвв
курсе допускаются дети с 5влетнего 
возраста. 

На конкурс принимаются: 1. фотовв
графии, выполненные на любом носивв
теле, не более 10 штук; 2. рисунки 
формата не более А3, на бумаге и 

ватмане, не более 5 шт. 
Главное требование к работам: это 

не должны быть статические фотовв
портреты, рисунки. Это должен быть 
маленький фоторепортаж (репортаж 
в рисунках) о жизни вашей семьи. 
Это могут быть разные случаи в 
вашей семье, связанные с различнывв
ми счастливыми событиями: рождевв
ние брата или сестры, совместным 
отдыхом, путешествиями, свадьбой, 
крестинами, днями рождения, семейвв
ными праздниками и т.д. и т.п. Работы 
должны иметь название. 

К работам прилагаются(на русском 
языке):имя, фамилия, возраст, место 
проживания и обучения, телефон с 
кодом страны и города,электронный 
адрес (при наличии). 

2. Короткий рассказ «Моя счастливв
вая семья» (по возможности). 

Победителей ждут призы. 
(Материалы конкурсов передавать 
в конверте в пометкой "Конкурс" 
дежурной жилкомплекса Посольства 
РФ, которое находится рядом со зданн
нием Консульства РФ до 20.02.2008г. 
с 08.00 до 14.00 или с 18.00 до 21.00)

КОРОТКО
(Подготовила Муна Масаруа)

Археологические проекты в Иордании, 
осуществляемые при участии 

международных организаций (часть 1)


