
*Маруан Судах

Ид аль-Манасыр – мэр района аль-
Арида аль-Жадида губернии Салт. 
О его делах и поступках ходят раз--
говоры по всей Иордании. Кто-то 
восхищается, кто-то недоволен. В 
один солнечный день я наконец-то 
встретился с Манасыром.

Меня привели в кабинет и 
попросили немного подождд
дать. Через несколько минут 

вошел просто одетый человек, сел 
напротив и спросил о чем бы я хотел 
поговорить с мэром. Я представился 
и рассказал о теме нашего разговора. 
И тут он говорит, что эти вопросы его 
вполне устраивают и мы можем придд
ступить к интервью. Вы можете преддд
ставить как я был удивлен, ведь передд
до мной сидел сам Ид альдМанасыр.

Первое о чем сказал мне Манасыр: 
"Жизнь так сложилась, что у меня нет 
даже диплома о среднем образовании. 
Но несмотря на это, народ доверил 
мне возглавить мэрию крупного райдд
она королевства". Далее он рассказал, 
что все время находится с народом 
и работает рука об руку с рабочими 
мэрии. "Одна из проблем, д добавил 
Ид, д с которой я столкнулся после 
того как меня в августе 2007г. избрали 
на пост мэра, в штате мэрии числится 
90 человек, и большая часть бюджета 
идет на выплаты зарплат. Это препятдд
ствует развитию района. Ведь только 
25 сотрудников действительно рабодд
тают и приносят пользу, а остальные 
– "мертвые души". Я всегда стараюсь 
выделить тех, кто действительно трудд
дится. Вот и получается, что многие 
недовольны моими новшествами. Но 
я считаю, что я прав. Работаешь – 
получи по заслугам. Прохлаждаешься 

– останешься ни с чем. Разве не так 
должно быть?"

Из всего сказанного Манасыром 
выше, ясно видно, что своей работой 
он воплощает хашимитские стремледд
ния: призывы короля Абдаллы II стредд
миться к прогрессу и социальному 
развитию общества. Но эти изменедд
ния следует проводить вместе со всем 
народом и быть одним из этого народд
да. Мой собеседник – иорданец новодд
го типа, про которых Его Величество 
сказал "фурсан атдтагир"("всадники 
будущего"). Именно на них надеется и 
опирается в своих стремлениях лидер 
иорданского государства.

Хотя мой собеседник никогда не 
был членом партии, не изучал маркдд
систскодленинскую философию, не 
был ни в одной из социалистичедд
ских стран мира, но он собирается 

поставить рядом с портретом короля 
Абдаллы II "Доску почета" с именами 
и фотографиями передовиков труда 
при входе на территорию района. Он 
считает, это один из лучших спосодд
бов, чтобы жители знали в лицо тех, 
кто действительно трудится на благо 
развития и улучшения жизни в райодд
не, городке или отдельно взятом наседд
ленном пункте.

Бюджета мэрии не всегда хватает 
для крупных проектов по благоудд
стройству района. Чтобы съэкономить 
хоть немного средств, Ид идет впередд
ди всех во время ежедневных "субботдд
ников", работая с утра до вечера без 
перерыров на обед. Он редко бывает 
в своем кабинете, как это делают друдд
гие "белые воротнички". Заскочит с 
утра на несколько минут, подпишет 
необходимые бумаги и на объекты, к 

своим рабочим. Его можно увидеть на 
улицах городка с лопатой в руках, за 
баранкой бульдозера или самосвала.

На мой вопрос, что самое сложное 
пришлось ему предпринять, чтобы 
помочь местным жителям, он с улыбдд
кой ответил, что это были две продд
блемы – одна в прошлом, когда ему 
пришлось заниматься уничтожением 
диких ос, сделавших свое гнездо в 
одном из домов городка. Осы постодд
янно кусали соседских ребятишек 
и никакие обработки химическими 
средствами не помогали. Тогда мэр 
вспомнил про старый дедовский сподд
соб борьбы с осами и просто выжег 
гнездо из кирпичной кладки стены. 
Вторая проблема – дикие собаки. За 
последние несколько лет они расплодд
дились в небывалых количествах и 
стали представлять большую угродд
зу местному населению, особенно в 
вечернее время. Вместе с предстадд
вителем полиции мэр занимается 
отстрелом животных в горах и поселдд
ках вверенного ему района.

Сейчас Манасыр задумал строить 
библиотеку. Он нашел спонсоров, 
которые выделили средства на этот 
нужный объект, так как бюджета 
мэрии едва хватает на самые необдд
ходимые работы по благоустройству 
территории района. Он думает не 
только о развитии района и улучшедд
нии материального благосостояния 
его жителей, но и уделяет большое 
внимание их культурному и духовнодд
му развитию. Особенно это касаетдд
ся молодежи. Ведь именно она через 
несколько лет встанет на трудовую 
вахту и будет заботиться о благосодд
стоянии страны и всего иорданского 
народа.n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Ид аль-Манасыр: Я один из народа*Александр Зотов

Более 60 лет назад на западе Иордании 
были обнаружены Кумранские свитдд
ки – старейший в мире манускрипт с 

библейским текстом. Вооруженные современдд
ной техникой, берлинские ученые исследуют 
рукопись, чтобы ответить на исторические 
загадки. Например, узнать были свитки продд
изведением  рук одной из религиозных сект.

Свитки хранятся на строго засекреченном 
объекте гдедто в Берлине, в специальном 
помещении, в котором поддерживается отнодд
сительная влажность воздуха 48% и темпедд
ратура от 18 до 20 градусов по Цельсию. 
Свитки, содержащие текст Библии, были найдд
дены местными пастухами в окрестностях 
Хирбет Кумран. Они находились в античных 
глиняных кувшинах. В 11 пещерах обнаружедд
но примерно 15 тыс. фрагментов рукописей, 
которые составляют около 900 свитков. 

Ученые датируют эти свитки, написанные 
на арамейском, набатейском, греческом и 
латыни, временем между 3 в. до н.э. и 1 г. н.э. 
Несколько поколений исследователей пытадд
ются проникнуть в тайны, которые скрывают 
эти рукописи. Кто составил эти списки? Какой 
цели они служили? Кто и зачем упрятал их в 
пещеры? И кто населял эти места в то время? 

Помимо специалистов по древним текстам 
и других историков, рукописями занимаются 
также физики и химики. При помощи рентдд
геновских лучей ученые могут прочитать 
тексты, не повреждая свинцовую оболочку. 
Ранее прибегали к более варварскому способу 
и разрезали свитки на маленькие фрагменты. 
Однако и этот метод далеко не безупречен, 
потому что попадание рентгеновских лучей 
на химические элементы из которых состоят 
чернила и материал манускрипта, тоже может 

привести к гибели бесценного артефакта. 
Микрорентгенодфлуоресцентный анализ слудд
жит для исследования верхней поверхности 
пергамента и позволяет его рассмотреть в 
трехмерной проекции.

Данный способ позволил определить место 
изготовления пергамента и чернил. Все комдд
поненты по своему происхождению относятдд
ся к региону Мёртвого моря. Сопоставляя 
данные, полученные из других дисциплин, 
археологи, историки, филологи, палеографы 
и естествоиспытатели делают свои выводы. 
Например, найденные среди руин древнего 
поселения в Кумране, где жили члены релидд
гиозной общины, скелеты женщин и детей 
свидетельствуют о том, что у них не было 
целибата (обет безбрачия). 

Нынешние исследователи полемизируют 
с авторами книги о Кумранских рукописях 
британцами Майклом Бейджентом и Ричардд
дом Ли, которые в 90де г.г. бросили упрек 
Ватикану в том, что его священнослужители 
сознательно скрывали от общественности эти 
документы по причине содержащегося там 
неугодного Церкви образа Христа. 

Напротив, все больше поклонников находит 
идея, выдвинутая специалистом по иудаизму 
американцем Норманом Голбом. Исследовав 
500 манускриптов из Кумрана, ученый придд
шел к выводу, что члены секты занимались 
копированием или тиражированием священдд
ных текстов. 

Все новые и новые свидетельства, недавно 
введенные в научный оборот, «должны придд
вести к заново написанной истории Кумрана». 
Но на это может потребоваться длительное 
время. n

 Правда.ру.

Кумранские рукописи не горят

Выставка картин
Под патронажем министра культуры королевства 
Нанси Бакир и в связи с 15длетием установления 
дипотношений между Иорданией и Азербайджаном, 
23 марта в 18.00 в Королевском культурном центре 
состоится открытие выставки картин известного 
азербайджанского художника Ашрафа Гейбатова. 
Вход свободный. Приглашаются все желающие. 
Выставка будет открыта до 26 марта включительно.

Щедрый подарок 
MIGnews.com. Министр по делам пенсионеров 
Израиля Рафи Эйтан полагает, что контроль над Секдд
тором Газа должен быть передан Иордании и Египту.  
Эйтан сказал: "Палестинцы не имеют внутрендд
ней способности победить террористические 
организации, разъедающие их общество. С каждд
дым днем палестинцы все более теряют воздд
можность создать собственное государство". 
Комментарии Эйтана прозвучали в момент, когда 
палестинцы получают все больше помощи от Египдд
та и Иордании. На днях Иерехон был присоединен 
к иорданской электросети. Объявлено также о придд
соединении Газы к электросети Египта.

Встречи в Баку
TrendNews. В начале апреля в Баку будут обсуждд
дены вопросы культурнодгуманитарного сотруднидд
чества между Азербайджаном и Иорданией. Передд
говоры пройдут в ходе визита в Азербайджан минидд
стра культуры Иордании Нэнси Бакир, сообщил 

посол Азербайджана в Аммане Эльман Араслы. На 
встречах в министерстве культуры Азербайджана 
будет обсуждено культурное сотрудничество между 
двумя государствами, главным образом, проведение 
культурных мероприятий в обеих странах. Имеется 
договоренность о проведении дней культуры обеих 
стран, что позволит сторонам знакомиться с кульдд
турным наследием и туризмом, сказал посол.

«Лагуна» в Иордании 
ТРК «Наш Дом». Для футболисток клуба «Лагудд
на» начинается самое горячее время. Официально 
объявлено, что в начале апреля команда будет учадд
ствовать в международном турнире в Иордании. 
Пензячки сразятся с 15 коллективами из Ирака, 
Палестины, Египта и др. государств. Европу преддд
ставит только «Лагуна». После участия в этом турдд
нире минидфутболистки вернутся домой, где в кондд
це апреля в родном городе их ждут финал четырех 
Кубка России и заключительный этап первенства 
первой лиги. 

Туриста ранил сумасшедший
Дни.ру. На прошлой неделе в центре Аммана было 
совершено нападение на немецкого туриста. 63длетдд
ний гражданин Германии получил ножевое ранение. 
Злоумышленник был пойман на месте преступледд
ния. По данным королевской службы безопасности, 
туриста ранил ножом 34длетний местный житель 
Мухаммед Баргам. Согласно информации министра 
внутренних дел Иордании Ида альдФаиза, преступдд

ник является душевнобольным. "Это сумасшедший 
человек, который не связан с террористами", д скадд
зал глава иорданского МВД. Пострадавший турист 
был доставлен в один из частных госпиталей Аммадд
на, где ему сделали операцию. По оценкам врадд
чей, гражданин Германии находится в стабильном 
состоянии. Правительство королевства выступило 
с осуждением действий своего соотечественника и 
принесло извинения раненому. 

Визит членов ГосДумы
МСК. В рамках парламентской дипломатии чледд
ны комитета ГосДумы по международным делам 
в течение ближайших двух месяцев намередд
ны посетить страны Ближнего Востока с целью 
урегулирования конфликта в этом регионе. Об 
этом заявил председатель комитета, член Гендд
совета "Единой России" Константин Косачев.  

Встреча в Японии
REGIONS.RU. Встреча представителей ведущих 
религиозных конфессий состоится в Японии накадд
нуне саммита "восьмерки". Ее участники намередд
ны обсудить проблемы экологии, нераспространедд
ния оружия массового уничтожения и определить 
основные направления развития диалога между 
Церквами. На встречу помимо представителей 
религиозных конфессий "восьмерки" будут пригладд
шены церковные деятели еще из 30 стран, включая 
Иорданию, Индию, Египет. 

КОРОТКО
*Подготовил Ирек Шамгунов

В турецком Галлиполи ведется строидд
тельство мемориала в честь русских 
эмигрантов, нашедших здесь убежище 

после революционных событий в России. Как 
рассказали сотрудники Центра Национальдд
ной Славы (ЦНС), выступившие инициаторадд
ми воссоздания памятника, в его основание 
заложена капсула с обращением к потомкам, 
которое подписали министр иностранных дел 
С. Лавров, министр 
культуры и массодд
вых коммуникадд
ций РФ А.Соколов, 
председатель попедд
чительского совета 
ЦНС, президент 
ОАО "Российские 
железные дороги" 
В.Якунин. В цередд
монии подписадд
ния приняли также 
участие епископ 
Женевский и Западдд
н о е в р о п е й с к и й 
Михаил (РПЦЗ), 
посол РФ в Турции 
В.Ивановский.

Мэр города 
Гелибулу Джихат 
Бингель выразил 
искреннюю признательность представителям 
турецкого и российского правительств, а такдд
же ЦНС за помощь в реализации проекта восдд
становления памятника. Он отметил, что придд
бывшие из революционной России эмигранты 
были тепло встречены местным населением, 
которое было готово делить с ними хлеб и 
кров. Он выразил надежду, что восстановледд
ние памятника будет напоминать о необходд
димости добрососедских отношений между 
странами.

Планируется, что восстановление памятнидд

ка завершится к маю 2008г. Как пояснили в 
ЦНС, в 1920г. на 126 судах почти 150 тыс. росдд
сиян покинули пределы своей Родины. Среди 
них были пожилые люди, женщины, дети. 
Но большинство составляли военные армии 
генерала Врангеля. Армия оказалась в очень 
тяжелом положении, разместившись в старых, 
полуразрушенных бараках и просто палатках, 
которые служили им убежищем в зимнюю 

пору. Начались масдд
совые заболевания. 
Всего за время предд
бывания в Галлиподд
ли до весны 1921г. 
от ран, холода, голодд
да и болезней умердд
ли 342 человека. В 
результате напрядд
женных переговоров 
с правительствами 
Балканских стран 
была достигнута 
д о го во р е н н о с т ь , 
что Русская Армия 
перебазируется на 
их территорию.

Памятник росдд
сиянам был торжедд
ственно открыт в 
июле 1921г. Он продд

стоял до 1949г., когда был серьезно поврежден 
в результате землетрясения и спустя некоторое 
время разобран. "Убеждены, что восстановдд
ление этого памятника будет способствовать 
дальнейшему уврачеванию ран, нанесенных 
русскому обществу революцией и граждандд
ской войной, восстановлению исторической 
памяти нашего народа и справедливости в 
отношении тех граждан России, которые, окадд
завшись в изгнании, сохранили верность долдд
гу, присяге и своей Родине", д говорится в 
обращении к потомкам. n    (Izvestia.ru)

д С начала апреля с.г.откроется прямая 
авиалиния между Амманом и Баку, 
которую будут обслуживать самолеты 
RJ. 

д Казахстанское правительство изучадд
ет возможность участия в проекте по 
строительству атомной электростандд
ции на территории королевства.

д Одно из иностранных посольств в Иордд
дании приступило к осуществлению 
первого этапа проекта, стоимость 
которого 8 тыс.евро, по обучению 
навыкам традиционных иорданских 
ремесел около 100 женщин из бедных 
слоев населения.

д Японское правительство предоставило 
в дар благотворительному обществу 
сирот "альдФарук" в городе Ирбид 60 
тыс.$. Соглашение о предоставлении 
помощи подписал посол Японии Shigдд
enobu Kato. 

д В ближайшее время турфирма "Тайдд
ки" опубликует новую книгу дирекдд
тора арабского вещания российского 
спутникового канала "Русия альдЯум" 
Айдара Аганина о христианских свядд
тынях Иордании.

д Во второй раз движение ХАМАС кондд
фисковало 10 грузовиков с иорданской 
гуманитарной помощью. По сообщедд
ниям движения – оно конфисковало 14 
грузовиков.

д Дорожная полиция поставила радары 
и камеры на домах и мостах столицы 
для слежения за скоростью передвидд
жения на дорогах.

д В некоторых хлебных магазинах страдд
ны разновидность хлеба "хамам" 
продается по цене 1,1 динар вместо 
положенных 0,55 динара. Покупатели 
будьте бдительны.

д В ближайшее время по приказу правидд
тельства будут снижены на 10% цены 
на 1000 видов самых необходимых 
лекарственных препаратов.

д USAID предоставило турсектору страдд
ны безвозмездную помощь в размере 
143,252 тыс.$, которые пойдут на раздд
витие сектора.

 д Всего 10 послов, из 70 аккредитовандд
ных в Иордании, присутствовало на 
недавних культурных мероприятиях в 
г.Акаба, организованных Посольством 
Франции.

д Один грамм золота 21 пробы на иордд
данском рынке стоит сейчас 20 динадд
ров, а 24 пробы – 22,7 динара.

д В конце 2009г. правительство преддд
усматривает закончить проект по поддд
ключению 280 тыс.потребителей в 
Б.Аммане и губернии Зарка к единой 
сети газопровода с египетским газом.

д Цена на одну тонну железа поднялась 
с 725 до 790 динаров. В Иордании 
работают 11 заводов по переработке и 
выпуску готовой продукции из железа. 
Россия и Украина являются главными 
поставщиками королевства. Годовая 
потребность Иордании в железе 600 
тыс.тонн.

д Самый дорогой кофе на иорданских 
рынках – из Ямайки. Цена 1 кг 125 
динаров. Если вы хотите приобрести 

этот сорт кофе – необходимо заранее 
договориться с поставщиком.

д В водах залива Акаба живут 127 видов 
кораллов и 450 – рыб. Самая крупная 
рыба – китовая акула "баттан" длиной 
20 м.

д По статистическим данным 187 иордд
данцев в 2007г. заразились вирусом 
СПИДа в результате сексуальных 
отношений.

д Запасы масляного камня в Иордании 
составляют 40 млрд.тонн. Из этого 
количества можно получить 4 млрд.
т нефти, что обеспечит потребности 
страны в нефтепродуктах на сотни 
лет. 

д В 2007г. население королевства затрадд
тило на приобретение сотовых теледд
фонов 478 млн.динаров.  За границу 
было экспортировано сотовых аппарадд
тов на сумму 94,1 млн.динаров.

д Ежегодно в стране 35д40 жителей кондд
чают жизнь самоубийством, совершадд
ется до 400 покушений на самоубийдд
ство. Врачи утверждают, что 15% из 
этих людей страдают психическими 
заболеваниями.

В Турции заложен памятник 
русским эмигрантам

 д В резиденции посла Индии Ратадд
кунды Диакара состоялся прием, на 
который были приглашены иорданские 
специалисты, прошедшие в Индии стадд
жировку по программе ITEC. В своем 
выступлении посол отметил поступадд
тельное развитие отношений между 
двумя странами в сферах культуры, 
образования, экономики и политики. 
Он добавил, что правительство Индии 
всегда поддерживало стремления иордд
данского народа к повышению продд
фессиональнодтехнического уровня. 
Перед собравшимися также выступидд
ли: Фарук Хури – председатель Общедд
ства выпускников ITEC Индии, М. 
Судах – председатель Общества друзей 
индийской культуры. Они рассказали 
об усилиях со стороны Иордании и 
Индии в увеличении числа желающих 
получить высшее образование в вузах 
Индии и пройти курсы повышения 
квалификации по программе ITEC. А 
также поблагодарили индийское прадд
вительство, твердо стоящее на стороне 
арабов и поддерживающее справедлидд
вые требования палестинского народа.

д Компания мобильной свядд
зи Umnia объявила о введении 
новой услуги International Voice 
Short Message service (SMS) to 
Palestine. Пользуясь этой служдд
бой, вы сможете послать 30 
секундное голосовое сообщедд
ние своим друзьям и родствендд
никам, проживающим на тердд
ритории Палестины, всего за 10 
пиастров (без дополнительных 
выплат за пользование служдд
бой). VAS & Roaming дирекдд
тор Мохаммад Сирие сказал, 
что политика компании – быть 
всегда первыми в регионе по 
внедрению новейших услуг для 
пользователей Umnia. 

СОБЫТИЯ  НЕДЕЛИ Знаете ли вы что...

д В понедельник в Мэрии Б.Аммана состоялась прессдконференция для преддд
ставителей СМИ Иордании, на которой присутствовали мэр Б.Аммана Омар 
Маани и мэр Лондона Lord David Lewis. Они рассказали о своих встречах с 
королем Абдуллой II, рядом министров и главой СЭЗ Акаба, на которых поддд
нимались вопросы сотрудничества между двумя странами и столицами.

ЭКСПО – РОССИЯ 2008
С 19 по 21 марта в гостинице "Холидей Инн" проходит седьмая ежегодная 
промышленная выставка "ЭксподРоссия 2008", в которой принимают участие 
около 50 российских компаний, представляющих различные отрасли промышдд
ленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и т.д.

Во время работы выставки под патронажем министра индустрии и торговдд
ли королевства Амера Хадиди была проведена конференция "RussiaдJordan: 
Economic Cooperation at present stage".  С российской стороны конференцию 
открывал посол РФ в Иордании Александр Калугин, с иорданской – сенатор, 
председатель TП Хайдар Мурад. Выступавшие отметили достижения в раздд
витии торговодэкономического сотрудничества между двумя государствами 
за прошедший период времени, а также подчеркнули значимость проведения 
совместных мероприятий в будущем.


