
Судя по всему, человечество сталл
ло еще на один шаг ближе к поллл
ностью электрифицированному 
и компьютеризированному миру 
будущего, полностью лишенного 
какихллибо проводов. Американлл
ские физики успешно испытали 
тестовую установку, способную 
доставлять электричество прилл
борамлпотребителям без единого 
соединительного кабеля.

Как пишет научный журнал 
Science, физикам из Массачч
чусетского технологического 

института удалось заставить рабочч
тать 60чваттную лампу накаливачч
ния с расстояния чуть более 2 м. 
Новая установка получила назвачч
ние WiTricity и, по словам создачч
телей, она опирается на базовые 
постулаты физики, благодаря чему 
она с легкостью может быть причч
способлена для зарядки и других 
устройств, например ноутбуков.  
"Удивительно, но в данной установке 
есть лишь те компоненты, которые 
мы имели и 10 и 20 лет назад. Одначч
ко создание этой системы — это, 
судя по всему, 
требование вречч
мени. За последчч
ние несколько 
лет людей стали 
окружать больчч
шие количества 
мобильных причч
боров, которые 
нуждаются в 
элект риче ском 
токе. Вместе 
с тем, сегодня 
бе с п р о в од н ы м 
уже стало поччч
ти все, кроме 
самого главночч
го — силовых 
кабелей" — говочч
рит проф.Джон 
Пендри, физик 
из Имперского колледжа Лондона.  
В самом же Массачусетском техчч
нологическом институте говорят, 
что в теории закончили концепцию 
устройства еще в 2006 г., однако 
лишь сейчас удалось реализовать 
беспроводную передачу тока на 
практике. 

На практике экспериментальная 
установка состоит из двух медных 

катушек, диаметром 60 см, передатчч
чика, непосредственно присоедичч
ненного к источнику питания, и причч
емника, расположенного на расстоячч
нии 2 м. В свою очередь приемник 
уже присоединен к лампе. Во время 
опыта после включения установки 
лампа накаливания загорелась, хотя 
никаких проводов между приемничч
ком и передатчиком тока не было. 
Вместе с тем, пока ученые говорят 
о больших потерях электроэнергии, 
так как лишь 40% дошли до причч
емника.

Однако над этой проблемой спечч
циалисты работают и говорят, что 
в ближайшее время энергопотечч
ри будут сведены к минимуму.  
Примечательно, что для работы устачч
новки даже не требуется наличие 
прямой видимости между приемничч
ком и передатчиком. В качестве опычч
та учение помещали между ними карчч
тонные и железные листы, однако на 
подачу тока это никак не повлияло.  
Физики из Массачусетса поясчч
няют, что в основе принципа дейчч
ствия установки лежит механизм 

резонанса, то есть явления, коточч
рое вызывает вибрации в объекте, 
когда на него воздействуют энерчч
гией определенной частоты. Одначч
ко когда два объекта имеют равчч
ные показатели резонанса, то они 
могут обмениваться энергией, причч
чем абсолютно никак не воздейчч
ствуя на окружающие предметы.  
В природе существует масса причч
меров резонанса. Самый известчч

ный пример резонанса — когда 
несколько одинаковых стеклянчч
ных стаканов наполняются разным 
количеством воды, если по кажчч
дому стакану постучать металличч
ческой ложкой, то каждый стакан 
будет издавать уникальный звук.  
Вместо акустического резонанса 
физики использовали в WiTricity 
частотный резонанс электромагнитчч
ных волн. В установке обе катушки 
резонируют в диапазоне частоты 10 
МГц и обмениваются электроэнерчч
гией и чем дольше взаимодействие 
между элементами, тем больше 
тока прибывает приемнику. Причч
чем, чем ниже диапазон резонирочч
вания, тем более длинноволновой 
диапазон в итоге получается и тем 

больше расстояние между приемчч
ником и передатчиком может быть.  
Еще один важный фактор заключч
чается в том, что вреда для здочч
ровья людей данная установка 
не приносит, так как она работачч
ет на низких частота преимущечч
ственно в магнитном спектре.  
"На магнитное взаимодействие 
организмы людей, насколько нам 
известно, не реагируют. Вот если бы 
частота была заметно ваше, напричч
мер 2ГГц, то получился бы эффект 
микроволновой печи и это было бы 
уже совсем другое воздействие" 
— говорит один из разработчиков 
установки Марин Соладжич. (Cyberлл
Security) n

* Владимир Кедров

Газета «АдчДустур» поведала о 
необычном случае, произошедчч
шем в Аммане. Семейная жизнь 

может преподнести неожиданные 
сюрпризы. Но то, что случилось с 
нашей героиней, превосходит самое 
смелое воображение.

Выпускница университета по имени 
Тамара мечтала устроиться на работу, 
сделать карьеру и таким образом реачч
лизовать себя и свои амбиции. А уж 
потом думать о замужестве. Однако 
ее родители думали иначе и хотели по 
своему разумению решать ее судьбу. 
Они представили Тамаре жениха, дав 
ему самые положительные характечч
ристики – мол, и красив, и умен, и 
скромен, и богат – одним словом, луччч
шей партии ей не сыскать, и упускать 
такой шанс нельзя.

Как послушная дочь, девушка подчч
чинилась родительской воле, лелея 
надежду, что любящий и понимаючч
щий супруг поможет ей осуществить 
ее планы и добиться карьерного 
роста. Однако вскоре после свадьбы 
она к своему огромному удивлению 
обнаружила, что стала заложницей 
свекрови, по существу являющейся 

полновластной хозяйкой ее мужа. А 
у мужа нет ничего ни за душой, ни в 
кармане. 

Перед свадьбой родители убеждачч
ли Тамару, что с мужем они заживут 
отдельным домом. А после свадьчч
бы оказалось, что свекровь этого не 

хочет, а хочет, чтобы невестка обслучч
живала всю новую семью, то есть 
фактически стала служанкой в доме 
свекрови. Несколько месяцев молодая 
терпела такое положение, но ее терчч
пение лопнуло. Тамара пожаловалась 
своим родителям. Те вступились за 

дочь и потребовали от мужа обеспечч
чить ей достойную жизнь отдельно от 
свекрови. А он ответил: на все нужно 
согласие мамы. Маме же не хотелось 
терять бесплатную служанку.

Родители Тамары наконец поняли 
свою ошибку. «Надо разводиться», 
ч сказали они дочери. Но не тутчто 
было. Оказалось, что и право развочч
да с женой сына принадлежит свечч
крови. В свое время сын дал матери 
генеральную доверенность на право 
распоряжаться всей своей собственчч
ностью, в том числе и женой.

Доктор Наджва Ареф, эксперт в 
области семейного права, считает, 
что, естественно, со столь несамочч
стоятельным супругом остается тольчч
ко развестись, ибо он и мужчиначто 
только по имени, а мужественности в 
нем – ни на грош. С другой стороны, 
она советует молодым людям внимачч
тельней относится к выдаваемым ими 
родственникам доверенностям, чточч
бы они не распространялись на столь 
деликатные вопросы, как заключение 
и расторжение брака. Ведь в итоге 
могут пострадать молодые женщины, 
как это случилось с нашей героиней 
Тамарой. n

* Шарль Форестье

Рауф муаллим, как Вы оцениваете 
итоги визита в Иорданию президентт
та Азербайджана Ильхама Алиева? 
 Начну с того, что Иордания являчч
ется очень важной в арабском мире, 
динамично экономически и грамотно 
политически развивающейся страчч
ной. При этом, в Иордании не наблючч
дается того религиозного фанатизма, 
нет фундаментализма, который есть 
в иных арабских странах. Необхочч
димо также отметить, что Иордания 
является очень современным госучч
дарством, которое имеет очень ровчч
ные отношения со всеми своими 
соседями по региону, что стало возчч
можным благодаря взятой на вооручч
жение политикой политического 
прагматизма. Построение добросочч
седских отношений с таким государчч
ством крайне важно для Азербайдчч
жана. Поэтому я рад тому, что пречч
зидент Азербайджана Ильхам Аличч
ев совершил визит Иорданию, тем 
самым как бы расширив круг общечч
ния нашей страны в арабском мире.  

А что, помимо общих заявлений 
о дружбе и партнерстве, может 
дать Азербайджану сотрудничество 
с Иорданией и наоборот?

Начну с того, что подписанные в 
ходе визита в Иорданию президента 
Азербайджана Ильхама Алиева догочч
вора о сотрудничестве между нашичч

ми странами в области образования, 
науки, культуры, искусства, молодечч
жи и спорта, здравоохранения, равно 
как протокол о создании двухсторончч
ней комиссии по торговочэкономичч
ческому и техническому сотрудничч
честву говорит о понимании сторочч
нами важности расширения сотрудчч
ничества между нашими странами.  
Что до конкретного ответа на ваш 
вопрос, то, на мой взгляд, обучечч
ние азербайджанских студентов 
именно в иорданских религиозных 
центрах было бы куда более полезчч
ным, нежели их обучение в аналочч
гичных центрах, расположенных 
в Саудовской Аравии или Иране, 
так как в этой стране не наблючч
дается религиозного фанатизма. 
Кроме того, сотрудничество межчч
ду нашими странами означает и 
открытие для предпринимателей 
Иордании и Азербайджана более 
широких возможностей в плачч
не освоения рынков друг друга.  
 
 В этой связи не могу не упомянуть 
и о наметившемся сотрудничестве 
между Азербайджаном и Иордатт
нией в оборонной сфере. Как Вы 
считаете, что может дать Азербайдтт
жану, который долгие десятилетия 
был составляющей частью СССР, 
Иордания, которая издавна закутт
пала советское военное оборудоватт
ние?

Начну с того, что армия Иордачч

нии ныне отличается большой 
организованностью и дисциплиничч
рованностью. И именно этот опыт 
может пригодиться азербайджанской 
армии. Безусловно, были времечч
на, когда армия Иордании массово 
закупала советское военное оборучч
дование, вооружение. Но все течет, 
все меняется. И сегодня армия Иорчч
дании вооружена не только российчч
ской военной техникой, но и обечч
спечена  вооружением стран Запада.  
Кроме того, в Азербайджане вот уже 
второй год как было создано Миничч
стерство оборонной промышленночч
сти. И сегодня уже есть необходичч
мость реальных действий по коопчч

тации усилий данного министерства 
с оборонными ведомствами иных 
стран, имеющих опыт в формировачч
нии военночпромышленного комплекчч
са. И опыт Иордании тут может быть 
очень полезен для нашей страны. 

А разве не логичнее было бы 
налаживание Азербайджаном 
сотрудничества в военной отрасли 
не с Иорданией, которая закупатт
ет военное оборудование у какихт
либо стран и которая пытается 
применить последние достижения 
военной мысли этих стран в собтт
ственной армии, а с самими стратт
нами, продающими Иордании это 
вооружение?

Вместо ответа на ваш вопрос могу 
привести пример Турции, которая 
долгое время закупала оружие у 
США, а теперь построила целый ряд 
своих оборонных объектов. Кроме 
того, наряду с такими основными и 
традиционными поставщиками оручч
жия в мире, как США, Россия, Величч
кобритания, Франция и Германия, 
ныне все более активно себя проявлячч
ют на этом рынке Беларусь и Украина. 
Все это говорит о том, что все в мире 
меняется. И Азербайджану нужно 
чутко реагировать на все эти изменечч
ния и придерживаться своих интеречч
сов в вопросе сотрудничества с тем 
или иным государством...n
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Рауф Раджабов: Армия Иордании ныне отличается большой 
организованностью и дисциплинированностью, и именно 

этот опыт может пригодиться азербайджанской армии
Интервью Day.Az с известным азербайджанским военным экспертом Рауфом Раджабовым.

*Сергей Чернявский

В фундаментальном многотомном труде 
"История шпионажа", изданном в Итачч
лии, Лоуренсу Аравийскому дана такая 

характеристика: "Он был почлисьи хитер, дьячч
вольски ловок, не считался ни с кем и плевал 
на начальство, чем восстановил против себя 
почти весь Британский генеральный штаб. 
Только небольшая группа экспертов ценила 
его поистине энциклопедические знания и 
умение вести дела с арабами... Замкнутый, 
тщеславный, обожающий преклонение перед 
собой, он превратился в настоящего кочевничч
ка: носил одежду бедуинов, прекрасно ездил 
на верблюдах, был неприхотлив в еде, легко 
переносил жару и жажду и стал в конце кончч
цов руководителем арабских повстанческих 
отрядов, которые весьма эффективно борочч
лись против турок". 

Родился Томас Эдвард Лоуренс (называли 
его "царь Аравийский") в 1888 г. Его отцом 
был ирландский землевладелец Томас Чапчч
мен, воспылавший страстью к няне своих четчч
верых детей и по этой причине оставивший 
законную супругу. Взяв фамилию новой жены, 

он после долгих скитаний осел в Оксчфорде. 
Здесь сын четы Лоуренсов пошел в школу, а 
когда подрос, поступил в университет. 

Любознательный юноша с детских лет 
увлекся археологией. Он совершал дальние 
велосипедные поездки, фотографируя руины 
замков и собирая обломки римской и среднечч
вековой посуды. На каникулах Томас налегке 
и почти без денег путешествовал: за нескольчч
ко лет он побывал во всех сохранившихся 
английских и французских замках XII века. А 
в университете, естественно, занялся историчч
ей крестовых походов. Работая над дипломом, 
юноша отправился в Сирию: там он намеречч
вался осмотреть крепости крестоносцев. Но 
не меньше его занимала и история хеттов, 
культуру которых он изучал под руководством 
профессора Хогарта. Последний был не тольчч
ко знаменитым археологом, но и маститым 
разведчиком, долгие годы работавшим на 
британскую СИС (Secret Intelligence Service). 
Именно этот ученый муж сыграл в судьбе 
Лоуренса решающую роль, привив юноше 
вкус к полной риска и опасностей жизни 
секретного агента.. ("Всемирный следопыт" 
№ 1, 2007 ). n

Обучение в России значительно больше, чем 
просто престижный всемирно признанный 
диплом о высшем образовании. Это пропуск к 
успешному будущему.

Для всего мира Россия – это мировая 
энергетическая, научночкультурная 
и военночтехническая держава, пиочч

нер научных открытий и лидер космических 
достижений. Именно поэтому образование и 
наука составляют одну из причч
оритетных сфер ее развития. 

Большое внимание уделячч
ется и повышению привлекачч
тельности высшего образовачч
ния России, и усилению интечч
реса к нему во всем мире. 

Россия становится все 
более популярна среди иносс
странных студентов. 

Качество образования завичч
сит от нескольких факторов: 
Это и правильная организация 
учебного процесса, и научный 
потенциал профессорскочпречч
подавательского состава, и 
прочная материально техничечч
ская база. Материальная база 
российских университетов не 
только полностью удовлетвочч
ряет, но и превосходит требочч
вания, установленные мировым стандартом 
для высших учебных заведений. На эти цели 
российское правительство ежегодно выделячч
ет более 100 млрд.$. Эти инвестиции дают 
российским вузам лидирующие мировые 
позиции, а студентам предоставляют возможчч
ность получить образование мирового уровня. 
Поэтому средняя стоимость обучения за один 
год в зависимости от специальности, универчч
ситета, города составляет 1500ч2500$, прочч
живание в студенческом общежитии 300ч650 
$, страхование жизни и здоровья 105ч235 $, 
расходы на питание за месяц ч150 $.

Самостоятельно выбрать будущую специчч
альность для обучения в университете достачч
точно сложно ч выбор огромен – более 500 
специальностей медицинского, инженерноч
технического и гуманитарного профиля. Крочч
ме того, выбрать для себя один  среди из более 
600 российских государственных универсичч
тетов, также не просто. Тут необходима квачч
лифицированная помощь. Можно частично 
полагаться на личный опыт, на многочисленчч
ных друзей и знакомых обучающихся в росчч
сийских университетах (в настоящее время в 
российских государственных университетах 
обучается более 110 тыс. иностранных студенчч
тов из 200 стран), а также получить полную 
информацию о возможности обучения в  уничч
верситетах РФ в иорданской фирме Philadelсс
phia Center for University Services – партнере 

российской организации RACUS, выполняюсс
щей функции международных отделов многих 
российских государственных университетов.

Безусловным преимуществом России в 
качестве места получения образования такчч
же является высокий уровень обслуживания 
иностранных студентов в России и в страчч
не проживания ч Иордании: от предоставлечч
ния информации о возможности обучения в 

России до приема в российчч
ский университет, а также 
дальнейшее сопровождение 
вплоть до получения диплома 
(в течение всего периода обучч
чения: 5ч6 лет). Иорданская 
фирма Philadelphia Center for 
University Services совместно 
с российской образовательчч
ной организацией RACUS 
(Russian Arabic Center for 
University Services с Россс
сийскосАрабский Центр по 
Университетским Услугам) 
проводится индивидуальное 
консультирование и ориентичч
рование кандидатов, а также 
осуществляется оформление 
всех необходимых докуменчч
тов для поступления в росчч
сийский университет, обечч

спечивают оформление приглашения на обучч
чение и учебной визы для въезда в Россию 
в Посольстве России в Иордании, встречу в 
международных аэропортах России и сопрочч
вождение в Университет, гарантированное 
предоставление каждому студенту места в 
комфортабельном студенческом общежитии, 
бесплатное обеспечение книгами и учебными 
пособиями, прием на обучение в Универсичч
тет и регистрация в Управлении Федеральной 
Миграционной Службы России, организацию 
культурного досуга, помощь и содействие во 
всех вопросах, которые могут возникнуть у 
студента в период адаптации и дальнейшечч
го обучения. Очевидным преимуществом и 
гарантией спокойствия для родителей являчч
ется не только постоянная связь с представичч
телем РАКУС в Иордании  в течении всего 
года, но и центральным офисом РАКУС в Росчч
сии (Санкт Петербург). По запросу родителей 
предоставляется полная информация о ходе 
учебного процесса, успеваемости и поведении 
каждого студента.

Обучение в России даст возможность не 
только открыть для себя новую страну, но и 
получить престижное всемирно признанное 
высококачественное образование.  По вопрочч
сам обучения в российских университетах 
ознакомьтесь на сайте www.edurussia.ru или eч
mail racusjordan@mail.ru, Людмила АбучИзрек 
или Амжад АбучИзрек. n

Свекровь разводится… с невесткой?

Князь мятежа

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Передавать электричество 
теперь можно и без проводов

*Наталия Мовчан

Прощение наступает с того момента, 
когда вы просите людей простить вас. 
Непрощение, агрессивность, злобность 

способны убить человека. Если вы держите 
обиду на когочто, не можете забыть неприятчч
ную ситуацию, 
то в вашем 
организме прочч
исходят разчч
рушительные 
п р о ц е с с ы : 
кровь в сосудах 
начинает течь 
быстрее, настучч
пает спазм 
м ы ш е ч н о й 
ткани в районе 
живота. Ваше 
сердце может 
не выдержать 
б о л ь ш о г о 
избытка адречч
налина, коточч
рый вызывают 
интенсивные 
эмоции.

Вов Хувер 
– знаменитый 
летчикчиспытатель и авиаакробат, возвращалчч
ся с показательных выступлений в СанчДиего 
домой в ЛосчАнжелес. Как потом сообщачч
лось в одном из журналов "на высоте 3чх 
сотен футов мотор самолета внезапно заглох. 

Используя очень сложный маневр летчик 
сумел таки приземлиться, и никто не пострачч
дал".

 После осмотра самолета, как и предполачч
гал Хувер, самолет времен Второй мировой 
войны на котором он летел, был заполнен 
горючим больше, чем газолином. Вернувшись 

в аэропорт, 
он попросил 
позвать мехачч
ника, который 
о б с л у ж и в а л  
его самочч
лет. Молодой 
механик был 
напуган до 
смерти. Изчза 
своей ошибки 
он чуть ли не 
стал причиной 
гибели 3чх члечч
нов экипажа и 
потерей дорочч
г о с т о я щ е г о 
самолета. Вы 
можете предчч
ставить негочч
дование Хувечч
ра. Но летчик 
не стал наказычч

вать механика. Он положил свою большую 
руку на его плечо и сказал:"Я уверен, что ты 
больше не повторишь этой ошибки, и поэтому 
я доверяю тебе обслуживать мой самолет Fч51 
завтра". n

Прощение и кто его достоин


