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Дорогие соотечественницы!
Примите мои искренние поздравления и

благополжелания со Светлым Праздником
Рождества Христова и наступающим ново-
летием! С любовью поздравляю и  все ваши
семьи!

 «Слава в вышних Богу», все православ-
ные люди в Марокко имеют возможность вос-
певать  Господа, иметь евхаристическое об-
щение с полнотой Православной Церкви и ду-
ховное укрепление в православном храме! С
особым глубоким чувством верности нашей
матери России, ее истории, Русской Право-
славной Церкви, мы празднуем это торжество
в далекой от Родины стране. Православные
греки и болгары, румыны и сербы, грузины и
даже армяне, совершают вместе с нами, со-
трудниками российских загранучреждений, ук-
раинского посольства, нашими соотечествен-
ницами, российскими музыкантами, свое по-
клонение Богомладецу Христу в Русском Пра-
вославном Храме в Марокко. «И на земли
мир», духовное умиротворение в сердцах
всех верующих и на этой земле далекой от их
родины. Католики и протестанты, проживаю-
щие с нами в Марокко, также приходят в пра-
вославный храм, чтобы насладиться красо-
той торжественного богослужения и разде-
лить рождественскую радость. «В человецех
благоволение», всех объединяет в эти свя-
тые дни любовь к Рождшемуся Спасителю и
матери Церкви.

Есть страны, где люди
                                    от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим
                                  снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Мы верим, мы видим
                         желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

Да освещает ваш жизненный путь Вифле-
емская звезда.

"Да будет радости всегда душа полна, со-
грето сердце добротой, любви теплом. С Ве-
ликим праздником Христова Рождества! Здо-
ровья и благополучия во всем!"
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Дорогие читатели!
Наступает Новый 2009 Год. И хотя мы с вами встречаем его вдали от Родины, в Марокко, в

стране, где приход нового года совсем не считается праздником, мы все равно мысленно под-
водим итоги, смотрим с надеждой в будущее, поздравляем друзей, наряжаем елку и готовим
близким подарки. Очень хочется, чтобы этот предновогодний выпуск «Эха Магриба» подарил
вам хотя бы капельку новогоднего настроения, радости и того по-детски трепетного  чув-
ства, когда кажется, что чудо вот-вот произойдет! С Новым Годом!

РЕДАКЦИЯ

Предлагаем вашему вниманию пере-
чень услуг, предоставляемых КАД-М
организациям и частным лицам в Коро-
левстве Марокко:

• Организация презентаций, деловых
переговоров, встреч с представителями
министерств и ведомств.

• Маркетинговые исследования рынка.
Консультации по маркетингу и информаци-
онной поддержке экспортных продаж.

• Поиск бизнесс-партнеров.
• Cодействие в приобретении недвижи-

мости.
• Организация проведения специализи-

рованных выставок в Марокко и странах
Северной Африки, помощь в участии.

• Обеспечение последовательной под-
держки клиентов.

• Поиск специалистов в разных облас-
тях коммерции.

• Помощь в трудоустройстве в Королев-
стве Марокко. Юридические консультации.
Помощь в составлении резюме соискате-
лей и предоставление информации о ва-
кансиях ведущих предприятий и фирм в  Ма-
рокко.

EGLISE ORTHODOXE
RUSSE AU MAROC

Temple de la Resurrection
de Jesus-Christ

• Гостиницы, визы, транспорт, страхова-
ние и другие услуги для деловых поездок.

• Содействие в оформлении выездных
документов (для посещения Королевства
Марокко виза не требуется).

• Перевод, корректировка и редактиро-
вание текстов.

 • Юридические и экономико-финансо-
вые переводы.

• Последовательный перевод на бизнес-
переговорах.

• Языковые курсы (в Марокко и России)
,языковая поддержка при подготовке  и про-
ведении конференций и деловых встреч.

• Перевод веб-страниц ( все переводы
осуществляются профессиональными пе-
реводчиками, являющимися        носителя-
ми языка (русский, французский, английс-
кий, арабский)

 Также  предлагаются различные экскур-
сионные и культурные программы:

— путешествия по Марокко в сопровож-
дении персонального гида-переводчика.

— специальные предложения для люби-
телей футбола, гольфа, рыбалки.

Дорогие соотечественники!
Межрегиональная общественная

организация «Московская ассоциация
предпринимателей» сердечно поздрав-
ляет вас с Новым 2009 годом!
Новый год – это особый праздник,

не только детства, знакомый каждому
из нас, но и семейный праздник, когда
у домашнего очага собираются все
члены семьи: дети и родители, бабуш-
ки и дедушки, родственники и самые
близкие друзья.
Именно в новогоднюю ночь все за-

гадывают смелые, кажущиеся несбы-
точными желания, которые всё-таки
сбываются. Не бойтесь ставить перед
собой самые дерзкие задачи, верьте в
себя, в свои силы, в счастливый слу-
чай – ваше упорство плюс удача обя-
зательно принесут успех!
Новый год – это праздник, особенно

в большой, дружной и весёлой компа-
нии, делает людей ближе друг к другу
и надолго запоминается. Поднимая бо-
калы с шампанским, мы вспоминаем
всех, кто нам бесконечно дорог, кто точ-

но так же, пусть даже за многие тыся-
чи километров, думает о нас. Благода-
ря современным телекоммуникациям
большие расстояния перестали быть
преградой для общения: можно легко
созвониться по мобильным телефонам,
обменяться поздравлениями по элект-
ронной почте, видеть друг друга по
видеоконференции через Интернет.
Но самое главное – это любовь и

дружба, которые люди испытывают к
тем, кто им дорог, а техника только
помогает передавать эти добрые эмо-
ции на расстояние.
Конечно, очень хочется пожелать

всем нашим соотечественницам и со-
отечественникам в Марокко, членам их
семей, в особенности детям, большо-
го и устойчивого успеха в жизни.
Пусть в ваших семьях царят мир,

любовь и взаимопонимание, пусть дом
ваш будет полной чашей! Да сопут-
ствует удача всем вашим начинани-
ям, да будет в вашей жизни много
счастья! А когда покажется, что луч-
ше не бывает – вспомните, что жизнь

бесконечно прекрасна и удивительна,
и обязательно придут времена ещё
более счастливые!
Хочется высказать особое пожелание

от предпринимательского сообщества.
Никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом, дерзайте мечтать и стремиться
к осуществлению задуманного, разви-
вайте дух предпринимательства.
Желаю успехов в профессиональном

росте, карьере, а тем, у кого есть своё
дело – его развития, выхода на новые
и новые рубежи. Достигнутые победы
– только ступеньки на пути новых гори-
зонтов, всё более широких.
С Новым 2009-м годом!

Президент  Межрегиональной общественной организации
«Московская ассоциация предпринимателей»

Андрей Евгеньевич ПОДЕНОК:

Новый 2009 год –
время мечтать и дерзать!

КАД-М — многоплановая ассоциация,
реализующая и развивающая
многочисленные проекты в разных
сферах бизнеса, коммерции, а также
культурного сотрудничества двух стран

– Расскажите, пожалуйста, когда и
для чего была основана ваша Ассоци-
ация.

– Ассоциация "АМЛУИС" была осно-
вана 10 октября 1977 г . Основная цель
ее создания – помощь и поддержка всем
марокканцам – выпускникам советских
и российских ВУЗов после окончания уче-
бы и по возвращении их на Родину с це-
лью облегчения их интеграции в соци-
альную жизнь страны.

 «Взаимопомощь,
дружба,

сотрудничество»

Дорогие читатели! У ассоциации
КАД–М появился новый друг и парт-
нер – Марокканская Ассоциация вы-
пускников учебных заведений быв-
шего Советского Союза, сокращен-
но АМЛУИС.  Наш гость сегодня –
господин Мoхаммед ЛАХБУС, Прези-
дент Ассоциации АМЛУИС.

Окончание на стр. 2.

23 октября в МВЦ "Крокус-Экспо" в Моск-
ве состоялось третье заседание Российско-
Марокканского Делового Совета. Его прове-
ли сопредседатели: с российской стороны  –
Председатель Совета директоров ОАО "ММК"
Виктор Филиппович Рашников, с марокканс-
кой – Генеральный директор холдинга "РАДИ"
Хасан Сентиси. На заседании с докладом о
проделанной работе и ближайших планах вы-
ступил Амур Давидович Канчавели – Пред-
седатель Правления ЗАО Ассоциации "КАД-
М", член РМДС.

Третье заседание Российско-
Марокканского Делового Совета
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Дорогие друзья!
Новогодний подарок русско-

говорящей общине Марокко —
новый интернет-проект «Рус-
ское Марокко» ( www.rus-
maroc.com).

Это первый информацион-
ный портал о Марокко на рус-
ском языке.

На его страничках вы найде-
те и сможете сами разместить
необходимую вам информа-

Мы хотели создать условия
для развития отношений, вза-
имной помощи, дружбы и со-
трудничества между всеми вы-
пускниками Российских и Совет-
ских ВУЗов, познакомить марок-
канский народ с цивилизацией
и культурой стран, находящихся
на территории бывшего СССР.

– Кто может стать членом ва-
шей Ассоциации?

– Как национальная ассоци-
ация она объединяет в членстве
многих выпускников бывших Со-
ветских и Российских ВУЗов,
живущих и работающих в разных
уголках Марокко. В настоящее
время существует 4 секции на-
шей организации в следующих
городах Марокко: Рабат, Касаб-
ланка, Мекнес, Хенифра.

– АМЛУИС в этом году отме-
чает свое 30-летие, это очень

Много гостей бывает у нас, как
наших соотечественников, так и
марокканцев, пришедших по
приглашению или просто загля-
нувших полюбопытствовать, ку-
пить сувениры. Хочется встре-
тить всех радушно, поделиться
теплом, рассказать о нашей
стране.

Новый проект, о котором мы
уже писали в прошлом номере,
экскурсии марокканских школь-
ников к нам на выставку, позво-
лил нам знакомить с русской
культурой подрастающее поко-
ление марокканцев. Именно
тогда, когда дети стали регуляр-
но у нас бывать, и возникла идея
создать мини-музей России.

Несколько месяцев ушло на
поиск и подготовку экспонатов
и оборудования, ведь все, что
нам хотелось видеть в музее,
сначала нужно было найти в
России, а потом еще в целoсти

и сохранности доставить в Ма-
рокко.

И вот все хлопоты позади,
настал торжественный день,
когда мы принимаем первых
посетителей —  учеников одной
из марокканских школ.

На нескольких десятках квад-
ратных метров уместились вит-
рины, в них разложены и рас-
ставлены настоящие сокрови-
ща: предметы быта времен Ве-
ликой Отечественной войны,
дореволюционные книги, ста-
ринные денежные знаки, мар-
ки, открытки, керамика, музы-
кальные инструменты.

Рядом висит военная форма,
а неподалеку от нее – ее млад-
шая сестра – форма пионерс-
кая. Однако, историю нашей
страны иллюстрируют не толь-
ко экспонаты. Стены музея уве-
шены многочисленными фото-
графиями. Великая Отечеста-

венная война, события на фрон-
те и жизнь в тылу, Парад Побе-
ды, первый полет человека, со-
ветского человека, в космос,
московское метро и питерские
дворцы во всем их великолепии.
Нет истории без тех, кто ее вер-
шил, продолжает логический
ряд фотогалерея портретов ве-
ликих людей прошлого и насто-
ящего.

Экскурсия начинается. Мы с
ребятами медленно движемся
от одного стенда к другому, рас-
сказ об истории страны преры-
вается вопросами с двух сторон,
нам, сотрудникам выставки, ин-

тересно, знают ли они хотя бы
что-нибудь об истории нашей
страны, ну а им,марокканским
подросткам, просто интересно
все знать! А еще — трогать ма-
кеты оружия, примерять сол-
датскую форму и морские голов-
ные уборы, листать книги и бес-
конечно фотографороваться во
всех уголках музея...

Прощаясь со школьниками
мы думаем о том,что вечером у
нас будут уже свои родные гос-
ти, наши соотечественники, чле-
ны секции Феруам, и они тоже
будут осматривать музей. А в
новенькой книге отзывов по-

явятся не только записи на
французском, но и на русском
языке.

Хочется добавить,что работа
по поиску новых экспонатов ве-
дется все время, мы будем по-
стянно обогащать экспозицию,
но уже сейчас с удовольствием
и радостью приглашаем всех же-
лающих к нам! Приходите сами,
приводите своих детей.

Уточнить часы работы музея
и договориться об организован-
ной экскурсии можно по теле-
фону  022 20 47 44.

Наталья СОРОКИНА.

цию,  узнать новости бизнеса,
прочесть список вакансий и, воз-
можно, найти  работу, принять
участие в  конференциях специ-
алистов или попросить у них ква-
лифицированный совет, ознако-
миться с новостями культуры,

дать частное объявления или
просто пообщаться на родном
языке.

Приглашаем вас к сотрудни-
честву – давайте делать наш
проект вместе!

Русское Марокко – это мы!

Моххамед ЛАХБУС, Президент Ассоциации АМЛУИС:

 «Взаимопомощь, дружба, сотрудничество»

Окончание. Начало на стр. 1

Русский музей
в Марокко?
Уже есть!
На выставке царит удивительно русская атмос-

фера, заходишь — и словно оказываешься в России:
стеллажи с русскими сувенирами, рекламные щиты
и плакаты на русском языке, картины на стенах,
кафе, оформленное в традиционном стиле, с само-
варом на самом почетном месте.

Одна из многочисленных экскурсий Художественная экспозиция музея

внушительный срок, расскажи-
те о самых заметных и значи-
мых мероприятиях, организо-
ванных ассоциацией.

– Конечно, за время суще-
ствования АМЛУИС сделано
было немало. Выбрать наибо-
лее значимые события будет
очень трудно, но я попробую.
Итак, в 1988 г. под патронажем
ныне покойного Короля Марок-
ко Хасана II ассоциация органи-
зовала в Рабате коллоквиум под
названием "Итоги и перспекти-
вы отношений между Марокко и
СССР".

В 1990 г. АМЛУИС организо-
вала в Москве "Дни Марокко". В
эти дни проводились выставки
книг о Марокко, традиционных
марокканских товаров, одежды,
сувениров и элементов искусст-
ва и архитектуры Королевства
Марокко.

В апреле 1994 г. АМЛУИС ста-
ла членом ЮНЕСКО (категория
С). В 1996 г. по инициативе АМ-
ЛУИС было создано 9 ассоциа-
ций родителей студентов, обуча-
ющихся на территории бывшего
СССР. Впоследствии АМЛУИС
помогла им объединиться в
одну Федерацию.

 В 1996 г. в столице Иордании
Омане АМЛУИС была един-
ственной негосударственной
организацией Марокко, прини-
мающей участие в I Консульта-
тивном собрании негосудар-

ственных организаций в арабс-
ком мире. В июне того же года
мы принимали участие в XV Кон-
ференции негосударственных
собраний под руководством
ЮНЕСКО в Париже.

 В 1997 году под Высоким пат-
ронажем ныне покойного коро-
ля Марокко Хассана II АМЛУИС
вновь организовывает между-
народный коллоквиум в честь
Мохаммеда Эль Фаси под на-
званием «Национальная и
международная личность». В
апреле 2000 года АМЛУИС орга-
низовала II Арабскую встречу в
Рабате, а в октябре 2002 она
приняла участие в III Арабской
встрече в Тунисе. АМЛУИС была
одним из членов-учредителей
арабского Союза Ассоциаций
Лауреатов Институтов России и
стран бывшего СССР.

В мае 2003 наша Ассоциация,
представленная всеми своими
секциями, приняла участие в
международном форуме Моск-
вы, организованном по инициа-
тиве тогдашнего Президента
России В. Путина.

В мае 2004 АМЛУИС приняла
участие в конференции ИНКОР-
ВУЗа в Москве. В 2004 в Каире в
Египте АМЛУИС возглавила 4-ю
встречу арабского Союза Ассоци-
аций Лауреатов Институтов Рос-
сии и стран бывшего СССР.

В феврале 2006 года под Вы-
соким паронажем Короля Му-

хаммеда VI в рамках празднеств,
посвященных пятидесятилетию
независимости Марокко, АМЛУ-
ИС организовала коллоквиум по
теме "Королевство Марокко –
Российская Федерация: Страте-
гическое Партнерство ".

В октябре 2007 года АМЛУИС
приняла участие в работе 20-й
всемирной конференции выпус-
кников бывших советских ВУЗов
в Москве.

Как видите, сделано было не-
мало, мы стараемся работать в
разных сферах общественной,
культурной и научной жизни.

– Многие марокканцы воз-
вращаются на Родину с "рус-
скими" женами. Наверняка, и
среди членов вашей Ассоциа-
ции таких большинство. Ведет-
ся ли работа с русскоязычны-
ми женщинами?

– Конечно. Ежегодно АМЛУИС
проводит праздники в сотрудни-
честве с русскими женщинами:
международный женский день
8 Марта, в марте мы проводим
еще и Праздник Весны с дегус-
тацией блюд русской кухни. Мы
организуем вернисажи, выстав-
ки (картин, марок и др), показы
видеофильмов, курсы русского
языка. В интересах членов орга-
низации и их семей мы органи-
зуем путешествия как внутри
страны, так и за ее пределами.

– Могут ли рассчитывать на
вашу помощь молодые люди,

которые только хотят учиться
в России, Украине или других
странах бывшего СССР?

– Да, мы оказываем помощь
и всяческое содействие марок-
канским кандидатам на обуче-
ние в ВУЗах Российской Феде-
рации. Для членов ассоциации
организуются стажировки в Рос-
сии. Благодаря своему сотруд-
ничеству с бывшим СССР, а так-
же РФ, ассоциация смогла обес-
печить марокканским кандида-
там стипендии при обучении в
высших учебных заведениях и в
период их подготовки.

В настоящее время в Марок-
ко живут и работают более 6000
выпускников российских ВУЗов,
которые принимают активное
участие в развитии экономики
Марокко. Мы считаем,что здесь
большая заслуга принадлежит
и организации АМЛУИС, кото-
рая вела и ведет большую ра-
боту по обеспечению получения
выпускниками эквивалентов их
дипломов.

– По каким направлениям вы
планируете сотрудничать с Ас-
социацией КАД– М ?

– В наших планах много ин-
тересного и полезного. Но ос-
новное направление – сотруд-
ничество в сфере культуры. У
нас в этой области много нара-
боток, а Ассоциация КАД–М за
период своего сравнительно
недолгого существования уже
успела себя проявить как орга-
низатор разного рода благотво-
рительных акций культурного
характера.

Мы желаем Ассоциации
АМЛУИС удачи и поздравляем
с тридцатилетним юбилеем !
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Вот и опущен занавес Куль-
турного центра Агдаль в Раба-
те, где проходил Гала-концерт
фестиваля «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕ-
ЛИ», фестиваля песен Юрия Эн-
тина. Да, всему хорошему все-
гда приходит конец, но верит-
ся, что инициатива проведения
подобных фестивалей будет
традицией  и взаимные контак-
ты между Россией и соотече-
ственниками за границей про-
должатся.

Музыкальный руководитель
хора ВИВАЛЬДИ из города Мо-
хаммедия Ирина Бабич, получая
дипломы и приз из рук самого
поэта-песенника Ю.Энтина, выс-
казала пожелание,чтобы такие
встречи, конкурсы и Фестивали
проходили чаще. Хор Ирины Ба-
бич, состоящий из тридцати де-
вочек-марокканок «срывал бра-
во» на каждом выходе на сцену.

Очень хочется поприветство-
вать  благородную миссию Ири-
ны в популяризации русского
языка через музыку. Было замет-
но с каким интересом юные пе-
вицы, марокканские девочки, не

ВНИМАНИЕ! Материал Сергея ЯРОВЧЕНКОВА Островок право-
славия, опубликованный в первом выпуске “Эхо Магриба”, содержал
некоторые устаревшие факты. Редакция газеты благодарит чита-
телей за помощь в обнаружении неточностей.

 Елена (Мухаммедия): – Это
мой первый Новый Год в Марок-
ко. Вот, начала агитировать род-
ных мужа, хочу встретить празд-
ник по-русски. Сказала им: при-
ходите, посидим, телевизор по-
смотрим, я наготовлю много
вкусного.Только вот что из этого
получится, не знаю... Русские
девочки отговаривают...

Юля (Рабат): – А мы уже от-
мечали Новый Год с родителя-
ми мужа, как оказалось, они и
раньше его праздновали, без
меня... Встретили сначала рус-
ский Новый Год, потом украинс-
кий, потом марокканский, пили
безалкогольный напиток, чока-
лись даже, свекр всем подарил
подарки. Мне понравилось. Но
в этом году мы с мужем будем
встречать праздник только вдво-
ем в какой-нибудь кафешке в Ка-
сабланке.

Наташа (Эль Джадида): – От-
мечаем абсолютно так же, как
на Украине с мужем отмечали:
с салатами, гусем, шампанским,
подарками, водочкой,  телеви-
зором, песнями и плясками и
именно в таком порядке!

Елизавета (Фес): – И мы от-
мечаем почти так-же, но без
спиртного – очень весело, с хо-
роводом вокруг ёлочки и с пес-
нями-плясками... и в конце, на
крыше жжём бенгальские огни !

Елена (Марракеш): – После-
дние года 3 мы делаем Новый
Год "с выходом". В прошлом году
отмечали в дружеской компании
в ресторане Пальмери! Очень
недурственно было, оливье
только не хватало! Есть много
ресторанов с НГ программой –
мы были в таком всего один раз,
а в остальных – как обычно: му-
зыка, танцы, диджей, иногда
часть вечера с арабскими танца-
ми... А вот 12 ночи везде счита-
ют до 12 и поздравляют друг-дру-
га! В прошлом году в ресторане
были в основном иностранцы –
так мы встречали и французский
НГ и марокканский!

”Рыночная площадь”, Афарид Мария (12 лет)                            “Фантазия”. Мгиль Гинд (13 лет)

Нынешняя осень в Марокко была бога-
та различными культурными событиями.
Так, с 24 по 28 ноября в Марокко проходи-
ли Дни русской культуры. Мероприятия
были организованы Посольством Россий-
ской Федерации и Министерством куль-
туры Марокко, проходили они в Рабате и
Мараккеше. Концерты классической и на-
родной музыки, выставки фотографий и
творческих работ, неделя русского кино

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Юля (Касабланка): – А мы в
прошлом году в горы ездили на
Новый год, жили в отеле и ново-
годнюю ночь встречали в ресто-
ране отеля, там была вечерин-
ка, танцы, песни, все дружно
считали до 12 и так далее. А
шестого января собрались семь-
ями у подружки, накромсали
оливьешки с винегретиком, на-
жарили шашлычков, тортик и
конфетки шоколадные прикупи-
ли(а как же без них!)... Так ду-
шевно посидели...

Анна (Танжер): – Мой муж
практикующий мусульманин, я
тоже приняла ислам, ношу пла-
ток. В нашей семье отмечаются
только марокканские праздни-
ки.  А Новый Год – это просто
выходной день, ничем не отли-
чающийся от остальных.

Ирина (Касабланка): – Я, на-
ходясь в Марокко, ловлю себя
на том, что перестала любить
русские праздники, так удруча-
ет непраздничная атмосфера
за окном, которой особенно не
хватает в Новый Год. И марок-
канские праздники тоже полю-
бить не смогла, все время себя
чужой чувствую...

Как не почувствовать себя
одинокой, как окунуться в ат-
мосферу праздника? Лучший
способ для нас – это собрать-
ся с подругами, ну а детишек
можно повести на елку. В пос-
леднее время в крупных горо-
дах Марокко силами активис-
тов –  как, например, в Марак-
кеше, или общественных орга-
низаций – как в Касабланке и
Фесе, организуются праздники
для детей.  Информация о них
дается на официальных сай-
тах ассоциаций.

В Рабате в Посольстве Рос-
сийской Федерации тоже еже-
годно проводятся елки.

Добро пожаловать, приходи-
те, приводите своих детей,
вместе отпразднуем наступле-
ние Нового Года!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Достойная марокканская се-
мья ищет русскую няню для груд-
ной девочки месячного возраста.
Тел: 061 26 84 30

ИЩУ русского преподавателя
изящных искусств (рисунок, жи-
вопись). Тел: 061 26 84 30 Объявляется набор в хор рус-

ской песни для взрослых. Занятия
в г. Мухаммедия и г. Касабланка.
Всех желающих просим обращать-
ся по телефону 011 88 52 62, ИРИ-
НА  или по e-mail: feruam@gmail.com

Есть ли Новый Год
в Марокко?

– вот где удалось побывать нашим сооте-
чественникам, побывать и получить ог-
ромное удовольствие от прикосновения
к прекрасному. Но сегодня мы хотим рас-
сказать о других событиях, тех, где рус-
скоязычные соотечественники выступа-
ли не только в роли зрителей, но и в ко-
торых активно участвовали.

знающие руссого языка, слуша-
ли других исполнителей и смот-
рели фрагменты из русских муль-
тфильмов. Они дружно подпе-
вали из зала финальную песню
вместе с ансамблем из Феса.

Вспоминаются события, про-
исходившие год назад… Пред-
ставители от Марокко выступают
на Первом Международном Фе-
стивале Русской Песни Зарубе-
жья в Москве. Талантливые уча-
стники Фестиваля демонстриру-
ют  результаты своего труда во
благо русской культуры.

Ульяна Рыжакова из Марок-
ко становится лауреатом этого
Фестиваля. Год спустя, на гала-
концерте в Рабате она получа-
ет оценку независимого жюри
во главе с Юрием Энтиным  –
первое место. Мы сердечно по-
здравляем Ульяну с этими дву-

мя победами! И для нас,имею-
щих возможность окунуться в
атмосферу этих двух Фестива-
лей, победа Ульяны, конечно
же, была огромной радостью.

Итак,первое масштабное
культурное событие последних
лет в жизни соотечественников
и их детей в Марокко заверше-
но.Всем, и детям и взрослым,
приятно было участвовать в
этом празднике, который сме-
ло можно назвать праздником
года.

Огромная благодарность
организаторам фестиваля-
Юрию Энтину и его коллегам за
замечательный музыкальный
подарок всем нам,соотече-
ственникам,проживающим в
Марокко.

Л.М. РАББАА

Только
радость
впереди!

Как отмечают Новый Год в Марокко наши соотечествен-
ники, мы с вами? Читайте ответы на вопрос, заданный
накануне Нового Года на форуме популярного сайта Свет-
ланы Саиди Марокканка.ру: “Как вы отмечаете Новый Год
в Марокко?”

Замерли стихи на перепутье,
Перепутье крика и молчанья ...
Вопрошаю к цифрам на дисплее:
 «Ты –  не ты? Случайно –
                                   не случайно?»

Мне ль не знать,
                   как солнце Марракеша
В шесть утра переполоняет душу,
Как терзает, тихо вопрошая:
«Почему ты сердца не послушал?»

ПОЭЗИЯ

Позабыть, я знаю,
                             невозможно.
Отпустить?...
           Да кто же нас отпустит...
Если хочешь попросить
                                     прощенья,
Пусть Аллах простит  –
                    в безмерной грусти.

Виктория АНДРЕАССЕН.

МОЛЧАНЬЕ  –  КАК ПРОЩАНЬЕ

Мир глазами ребенка... Какой
он? 11 октября в Касабланке, в
"La Coupole" прошла выставка
рисунков детей, принявших
участие в Международном кон-
курсе детского рисунка "Стра-
на, в которой я живу".

Организатором мероприятия
с марокканской стороны высту-
пила ассоциация "Соотече-
ственницы". На выставке было
представлено 87 рисунков из
Марокко (городов Касабланка,
Рабат, Фес), России , Белоруссии
и Канады. Взгляд ребенка на
мир непредвзят, добр и объек-

тивен и мы, взрослые, любуясь
детскими рисунками просто по-
ражаемся тому, как просто дети
видят и ухватывают то, на что мы
не обращаем внимания!

Несколькими днями позже
рисунки экспонировались в
фойе районного культурного цен-
тра Маариф, потом отправились
в Рабат и Фес, там они были вы-
ставлены в фойе концертных за-
лов, где проходили отборочные
туры и гала концерт фестиваля
"Крылатые качели", а вскоре

после этого рисунки победите-
лей были посланы в Германию,
где и пройдет финал конкурса.

Победитель конкурса получит
путевку на двух человек - на себя
и сопровождающее его лицо на
Фестиваль молодых талантов,
который состоится в Турции.
Предлагаем вашему вниманию
рисунки детей - победителей от-
борочного тура в старшей воз-
растной группе.

Амина СВЕТЛАНОВА.

Мир глазами ребенка
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ПЛОЩАДЬ ДЖЕМА-АЛЬ-ФНА
Говорят, что в Марракеше все

дороги ведут к площади Джема-
аль-Фна. Ее название на рус-
ский манер звучит несколько
зловеще – «Собрание мерт-
вых», «Площадь отрубленных
голов», «Лобное место». Когда-
то здесь казнили воров и выс-
тавляли их головы, засоленные
евреями, на утыканной гвоздя-
ми стене. В назидание другим –
дабы закон уважали. В XVI веке
было принято решение о строи-
тельстве на площади огромной
мечети, и Джема-аль-Фна рас-
ширили. Однако проект не был
реализован, пространство оста-
лось незастроенным и площадь
стала больше.

В 1987 году ЮНЕСКО занесло
площадь в Список духовного на-
следия человечества. К происхо-
дящему на ней многие относят-
ся по-разному, для кого-то – это
одна из оживших сказок «Тыся-
чи и одной ночи». Для других –
грязная рыночная площадь,
шумная и кишащая карманника-
ми. Но важно понять – это истин-
ный культурный феномен, а не
туристический аттракцион. Это та

жизнь, которую город
ведет уже на протяже-
нии тысячелетия вне
зависимости от нашего
присутствия здесь.

РУКА ФАТИМЫ
Многие туристические спра-

вочники называют Руку Фатимы
одним иэ символов Марракеша.
Конечно же это не совсем вер-
но, подобные сувениры можно
встретить во многих арабских
странах. Однако, в Марракеше
Рука Фатимы повсюду. А истории,
связанные с происхождением
этого символа необычайно ин-
тересны. На Востоке издревле
сложился культ Фатимы, дочери
Пророка Мухаммеда, и ее рука
обозначает любовь, терпение и
мудрость.

Шииты считают, что пять паль-
цев символизируют пять стол-
пов Ислама. Также полагают, что
пять пальцев символизируют
пятерых членов семьи Пророка:
большой палец олицетворяет
самого Пророка, указательный
– Фатиму, средний – Али, ее
мужа, а безымянный и мизинец
– двух ее сыновей. Кроме того,
мизинец символизирут множе-
ство духовных и нравственных
качеств и добродетелей. Многие
верят, что этот талисман спосо-
бен уберечь от греха, порчи,
сглаза и других неприятностей.

Еще одна версия происхож-
дения знака такова: изначаль-
но талисман существовал в виде
браслета Фатимы, браслет об-
ладал магическими свойствами
исцелять больных, достаточно
было прикоснуться к больному
рукой с надетым на неё брасле-
том, как тот выздоравливал.

 Упоминает Руку Фатимы и Ро-
берт Ирвин в своем «Арабском
кошмаре». Вот отрывок из ро-
мана: «Повсюду виднелись при-
битые к зданиям или висящие
между ними то Рука Фатимы (с
ее ладони злобно смотрел оди-
нокий глаз), то магический квад-
рат, то Печать Соломонова.

И еще сверху, из домов, из-за
деревянных решеток доносился

визг насмехавшихся над евро-
пейцами женщин, а на самой
улице арабские ребятишки тол-
кали участников процессии и не-
вразумительно жестикулирова-
ли. Европейцы продвигались
вперед медленно, с величайшей
осторожностью. Они явились
просителями и существовали за
счет долготерпения».

Существут еще и одна краси-
вая и весьма поучительная ле-
генда о происхождении талис-
мана. Согласно этой легенде,
добродетельная Фатима так
огорчилась при виде своего суп-
руга в компании юной одалиски,
что уронила ложку, которой по-
мешивала горячее кушанье, не
заметив как вместе с ложкой
туда погрузилась и ее рука, на-
столько сильной была другая
боль, пронзившая ее сердце. С
тех пор Рука Фатимы символи-
зирут терпимость.

САД МАЖОРЕЛЬ
Этот сад был студией худож-

ника Жака Мажореля, который
переехал жить в Марокко в 1919
году, для того, чтоб продолжить
карьеру и вылечить туберкулез.
Мажорель, как и Клод Моне, был
увлечен коллекционированием
растений и из своих поездок он
привозил североамериканские
и мексиканские кактусы, азиат-
ские лотосы, необыкновенные

растения из Южной Африки, ко-
торые сажал в своём саду. А дом
его был выкрашен в ярко синий
цвет, который резко контрасти-
ровал с пышной растительнос-
тью сада. Впоследствии, этот
цвет назвали «Синий Мажо-
рель». После смерти Жака Ма-
жореля в 1962 году, сад некото-
рое время был заброшен, а дом
шел под снос. Но известный
французский кутюрье Ив Сен-
Лоран и его друг Пьер Берже в
1980 году выкупили территорию
сада и взяли на себя заботу о его
восстановлении и поддержании.

«Отношения, сложившиеся
между нами и садом Мажоре-
ля, — настоящая история люб-
ви! Мы приехали в Марракеш в
1966 году, — вспоминает Пьер
Берже. — Нам стало известно,
что сад собираются продать и
построить отель. Невозможно
было представить себе такой
вандализм... Место, пропитан-
ное историей и поэзией, могло
сгинуть. Куда лучше приобрести
сад, решили мы, чтобы потом
передать его в собственность
государства. Ив Сен-Лоран и я
испытываем любовь ко всему,
что связано с этой страной».

 Было потрачено немало сил
и средств и на восстановление
дома. Старая студия художника
была переделана под неболь-
шой музей исламского искусст-
ва. Сейчас здесь можно видеть
акварели Мажореля, посвящен-
ные природе и ландшафтам
южного Марокко. Также здесь
находятся частные коллекции
Ив Сен-Лорана. После смерти
Ив Сен-Лорана в июне 2008 года
прах его был доставлен в Мар-
ракеш, на его виллу, служившую
ему все эти годы источником
умиротворения и вдохновения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в первом выпуске.  По горизонтали: 7 – ванилин,  8 – квинтет, 9 –
баталист,11 – калоокан, 12 – унция, 13 – сквер, 14 – отара, 17 – Таджикистан, 18 – температура, 22 – Шипка, 23 – ямщик, 24 – бойсе,
27 – народная, 28 – максимум, 29 – питиунт, 30 – арлекин. По вертикали: 1 – саванна, 2 – гитарист, 3 – филин, 4 – аваль, 5 –
Индостан, 6 – декабрь, 10 – таксидермия, 11 – клерикализм, 15 – Адамс, 16 – откуп, 18 – тектонит, 19 – абориген,
20 – кипарис, 21 – Астурия, 25 – Юнона, 26 – якорь.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

 Марракеш: три символа Красного города
Марракеш.... Его называют Сердцем марокканского Востока,
Жемчужиной Марокко, Воротами в Сахару, красным городом,

городом 100 000 пальмовых деревьев...
Сюда стремятся все, кто попадает в Марокко, в нем любят бывать и сами

марокканцы. Для нас же, иностранцев, живущих здесь постоянно, он был, есть
и будет удивительной сказкой, вошедшей в жизнь. В предлагаемом материале
о знаменитом на весь мир городе нет краткого изложения его истории, хотя
Марракеш, основанный в1062 году и переживший многое, несомненно, этого зас-
луживает, но есть несколько любопытных фактов о трех символах Марракеша.

Рука Фатимы www.rcvostok.ru

Марракеш www.typuct.info

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самый но-

вогодний цитрус. 6. Никогда не убе-
гающая в лес. 7. Символ уходящего
года по восточному календарю. 8.
Тара из-под шампанского. 10. Толь-
ко под Новый ... будущее зависит от
меню. 11. На водочных бутылках крат-
ко и точно изложен рецепт правиль-
ного застолья: 40% – спиртное, ос-
тальное – ... (еда перед едой). 15.
Маленький стаканчик, в названии ко-
торого – призыв остановиться. 17.
Снегурочка как родственница Деда
Мороза. 18. Комический персонаж в
балаганных представлениях. 19.
Партнер по опустошению стеклота-
ры. 20. Если вы хотите, чтобы жизнь
улыбалась вам, подарите ей снача-
ла свое хорошее ... (душевное состо-
яние) (Бенедикт Спиноза). 22. «Адми-
нистратор» застолья. 23. Традицион-
ный новогодний источник огонька.
28. ... (состояние полного, высшего
удовлетворения), по словам Вячесла-
ва Шишкова, – это равновесие разум-
ных желаний и возможности их удов-
летворения. 29. Страна, где в обычае

выбрасывать в новогоднюю ночь ста-
рые вещи в окно. 30. Область во Фран-
ции, увековеченная в названии глав-
ного новогоднего вина. 31. Вопрос
для детей старше шестнадцати – кто
же реально скрывается под личиной
Деда Мороза. 32. Еловые листья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внешняя брос-
кость без внутреннего содержания
как блестящий новогодний атрибут.
2. «Намордник» для костюмирован-
ного бала. 3. Елочка, елка, / Лесной
аромат, / Очень ей нужен / Краси-
вый ... . 4. Новогодний Дед (персо-
наж и холод). 5. Деталь одежды – не
всегда подходящее вместилище для
подарка от Санта Клауса. 9. При
Петре I российская знать стала
встречать Новый год на этих собра-
ниях-балах. 10. Жизнью следует на-
слаждаться как превосходным ви-
ном, ... за ... , с передышкой. Даже
лучшее вино теряет для нас всякую
прелесть, мы перестаем его це-
нить, когда пьем как воду. (Людвиг
Андреас Фейербах) 12. Такой поря-
док надо обеспечить в учете, чтобы
бухгалтерам не задерживаться на
работе и хорошо повеселиться на

праздник. 13. Завыванье ветров раз-
дается, / В беспокойном качании
ель. / Белоснежною птицей несет-
ся, / Серебро рассыпает ... (сильный
ветер со снегом). 14. Минувшей эпо-
хе – формальная мзда: / С еловой
верхушки сияет ... . 15. Драматичес-
кий «номерок». 16. Старинный рож-
дественский и святочный обряд. 18.
Хохмач, затейник, озорник: / Душа
компании – ... . 19. Подходящий сна-
ряд из цветной ленты для бросков в
веселящуюся публику. 21. Сонм осад-
ков атмосферных / Закружился в небе
сером. / Белым бисером спустился,
/ Нам на голову свалился! 23. Стек-
лянный блеск на месте лужи – / Со-
всем не фокус. Просто ... (сильный
мороз). 24. Огни, фейерверки вмиг
небо зажгут. / Как многоцветно свер-
кает ... ! 25. Самое лучшее в работе –
это ... от нее! 26. Подходящий голов-
ной убор для снеговика. 27. В это
время года в России в холодильнике
теплее, чем на улице. 28. Транспор-
тное средство Деда Мороза.

Составитель В.Б.ГЕРШАНОВ
Издательский дом БиНО,

www.bino.ru
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