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На Ближнем Востоке есть свой Манхэттен 
Арабские шейхи обустроили пустыню без призыва Александра Солженицына 

Окончание. 
Начало в № 5 «ММ» 

Восток - дело 
тонкое 

Черта, которая отличает Абу-Даби 
от любого европейского города и 
отражает его мусульманский харак
тер, - большое количество мече
тей. С любой точки города можно 
увидеть сразу несколько причуд
ливо украшенных минаретов. Не
мало мечетей в общественных пар
ках. Восточный колорит дополня
ется и национальной одеждой, при
способленной к жаре и соответ
ствующей требованиям религии, -
её арабы явно предпочитают лю
бой другой. Мужчины носят длин
ное просторное платье из белого 
хлопка «кондура» или «дишДаша». 
На голову одевается «гафия» или 
«такыйя» - белый вязаный голов
ной убор, на него большой платок 
«гутра», который удерживается 
двойным черным шнурком «икал». 
Женщины носят платье с длинны
ми рукавами, искусно расшитое 
золотыми, серебряными или цвет
ными нитями, также называемое 
«кондура». Поверх шаровар - «сир-
валь» - обычно надевается «сауб», 
полностью прикрываемый черной 
«абаей» - без нее арабки на улицу 
вообще не выходят. Но порой 

«абая» прикрывает вполне евро
пейский «наряд» - джинсы и блуз
ку, например. „Волосы женщины 
обязательно покрыты, на лице ча
сто - тонкая вуаль «гишва». Мно
гие женщины прикрывают лицо 
чадрой, а некоторые вовсе до сих 
пор пользуются маской из меди -
«бурга». 

Своего президента эмиратцы 
чтут. На самых оживленных пере
крестках красуются огромные пор
треты шейха Заида - высотой 
порой с трех- четырехэтажный дом 
да еще с мощной подсветкой в 
вечернее и ночное время. На стол
бах вдоль многих автострад уста
новлены портреты поскромнее, но 
с интервалом в 15 - 20 метров. 
Причем на этих изображениях шейх 
Заид выглядит энергичным муж
чиной в расцвете лет, а отнюдь 
не 93-летним восточным старцем. 

Кстати, президента ОАЭ Феде
ральный национальный совет -
высший консультативный орган 
страны - избирает из числа мо
нархов эмиратов сроком на пять 
лет. Однако шейх Заид бин Сул
тан Аль-Нахьян - правитель само
го большого из семи эмиратов, ко
торому принадлежат 95 процентов 
нефтяных запасов страны и все 
месторождения природного газа, 
главой государства остается уже 

на протяжении очень многих лет. 
Что ж, деньги правят миром и 
Объединенными Арабскими Эмира
тами в частности. 

Монархия -
мать достатка? 

Голые короли - худшие агита
торы против монархии. Правители 
стран богатейших и преуспеваю
щих, напротив, монархическому 
укладу создают столь мощный PR, 
что противостоять ему западная 
модель цивилизации пока просто 
не в состоянии. Вряд ли у корен
ных жителей Объединенных Араб
ских Эмиратов возникает даже 
мысль о смене общественно-поли
тического строя. Зачем? Ведь со
циальных гарантий у них при ны
нешних монархических правителях 
(ОАЭ - конфедерация, состоящая 
из семи независимых эмиратов -
Абу-Даби, Шарджа, Дубай, Аджман, 
Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма и 
Фуджайра) гораздо больше, чем 
даже у граждан благополучных 
европейских государств. 

В свое время бывший российс
кий вице-премьер и министр фи
нансов Александр Лившиц призы
вал отечественных нефтяных и га
зовых королей: «Делиться надо!». 
В России зерна его обращения вряд 
ли когда-нибудь попадут на благо

датную почву. В Эмиратах же и 
призывать никого не надо: часть 
доходов от продажи нефти и газа 
«перепадает» практически каждо
му (!) гражданину страны. 

Трудно сказать, насколько вели
ки размеры государственной по
мощи, но чистокровные арабы в 
ОАЭ производят впечатление как 
минимум зажиточных 
людей. Живут в кра
сивых домах со всеми 
атрибутами цивилиза
ции, ездят на шикар
ных автомобилях, рабо
тать предпочитают на 
самых престижных и, 
как говорится, непыль
ных должностях. Чуть 
ли не в каждой семье 
- слуги из числа бед
ных иностранцев. «Дети пустыни», 
ставшие в своей стране по сути 
дворянской кастой, даже ступают 
как-то по особенному - степенно, 
с чувством собственной значимос
ти. 

Механизмы финансовой поддер
жки - разные. Мужчина, напри
мер, при женитьбе (но только на 
чистокровной арабке) получает 10 
тысяч долларов - надо же запла
тить калым родителям невесты. 
Хотя на его личном счету в банке, 
заведенном еще при рождении, к 
тому времени и так накапливается 

весьма внушительная сумма. На
полняемость госбюджета - тоже 
забота шейха, при дефиците 
средств правитель просто воспол
няет недостающую сумму из соб
ственной казны. Такое «меценат
ство» никого не удивляет: шейх -
отец нации, обеспечивать ее про
цветание - его прямая обязанность. 

...Сорок лет на
зад европейский 
исследователь Ара
вийского полуост
рова В и л ь ф р е д 
Зесаигер совер
шил путешествие 
на верблюде из 
южного Омана че
рез п у с т ы н н ы е 
земли Раб Аль 
Хал и и незаселен

ные территории до берегов Пер
сидского залива и изложил свои 
впечатления в книге «Арабские пес
ки». Книга рассказывала о тяжести 
перехода через безводную пусты
ню в сопровождении друзей бе
дуинов и о мужестве человека, 
рискнувшего жить в таких услови
ях, каким, казалось бы, сама при
рода не может противостоять. Вок
руг высились гигантские дюны, 
иногда попадались небольшие ис
точники воды и редкие оазисы, где 
путешественники останавливались 
на отдых. Часть пути проходила 

Часть доходов 
от продажи 
нефти и газа 
«перепадает» 
каждому 
гражданину ОАЭ 

через земли эмирата Абу-Даби и 
автор подробно описал прибытие 
в живописный оазис Лива и охоту 
в Аль-Аине вместе с нынешним 
президентом ОАЭ Его Высочеством 
шейхом Заидом бин Султаном Аль-
Нахьяном. 

Аравия - земля тайн и легенд 
- веками притягивала путешествен
ников. Но если прежде - лишь 

экзотикой, то теперь, благодаря рос
кошным городам и высочайшим 
уровнем жизни. Главный из этих 
чудо-городов - Абу-Даби. Город 
садов и фонтанов. Город с совре
менными отелями и автомагистра
лями, супермаркетами и рынками, 
отличными условиями для спорта 
и отдыха, потрясающими рестора
нами и ночными клубами. Город, 

где так естественно сочетаются 
западная цивилизация и восточ
ный колорит. Город стоящий на 
острове посреди лазурных вод Пер
сидского залива - настоящий Ман
хэттен Ближнего Востока. 

Город в который хочется при
ехать, а уезжая, - вернуться вновь. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Абу-Даби - Магнитогорск. 

СПОРТ-ИНФОРМ 

Хоккея станет больше? 
Директор Профессиональной хоккейной лиги Нико

лай Урюпин назвал два наиболее вероятных вариан
та формулы чемпионата России на следующий се
зон. 

В суперлиге останутся 16 команд. Регламент ны
нешнего чемпионата, предусматривающий сокраще
ние высшего дивизиона, был принят большинством 
голосов руководителей клубов. Его можно отменить 
двумя третями голосов, что вряд ли представляется 
возможным. Поэтому наиболее реальными представ
ляются трех- или четырехкруговой турнир, после ко
торого сильнейшие клубы поведут борьбу за медали 
в «плей-офф». Разделение команд в регулярном чем
пионате на Западную и Восточную зоны, по мнению 
Урюпина, маловероятно. 

Генеральный директор магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург» Геннадий Величкин оптимальной 
формулой считает такую: 16 команд на предвари
тельном этапе проводят четырехкруговой турнир, за
тем восьмерка сильнейших по системе «плей-офф» 
разыгрывает медали. При такой системе каждая ко
манда в регулярном первенстве проведет по 60 игр 
- на 9 больше, чем в прошлом и нынешнем сезонах. 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

Все медали у дзюдо 
С декабря прошлого года у воспитанников магни

тогорской федерации дзюдо начался очередной со
ревновательный сезон 2002-2003 годов. В челябинс
ком спортивном клубе «Динамо» прошли первенства 
области. Эти старты стали первой проверкой боем. 

По традиции первыми областной рубеж преодоле
ли девчата. У победительницы юношеского первен
ства России-2002 Анны Павловой в новом сезоне 
двойной дебют: она не только перешла в молодеж
ную возрастную категорию, но и поменяла категорию 
весовую - из веса «до 48 кг» перебралась в «до 57 
кг». Что поделаешь - взрослеем! Тем не менее Анна 
боролась с новыми соперницами успешно и завоева
ла серебряную медаль. 

Ровно через неделю эстафету у девчонок перехва
тили мальчишки. В первенстве области среди юно
шей 1987-88 годов рождения магнитогорская феде
рация выставила солидную команду в составе 30 
человек. Шестеро из них вернулись домой с высоки
ми наградами. 

Бронзовыми призерами стали Евгений Тимохин (ве
совая категория до 55 кг) и Алексей Маркин (в/к до 
60 кг). По совместному с тренером решению Алексей 
боролся в более «тяжелой» весовой категории, так что 
«бронза» отличный для него результат. Две «серебря
ные» медали положили в копилку сборной города 
Иван Бакшутов (в/к до 66 кг) и Станислав Оруджев 
(в/к до 50 кг). 

А победителями областного первенства стали Игорь 
Лямин и Виктор Табаков. Оба чемпиона тренируются 
у В. Лямина, Р. Козлова и С. Лакницкого. Успешное 
выступление наших мальчишек на областном уровне 
открыло им дорогу на участие в первенстве Уральс
кого федерального округа, который впервые пройдет 
в конце января в их родном Магнитогорске. 

Совсем недавно в Челябинске состоялось моло
дежное первенство области. По итогам этого турнира 
четверо наших земляков стали призерами. Первое 
место - у Максима Янеля. Вторые места - у Павла 
Парыгина и Сергея Колесникова. Третье - у Анатолия 
Щербинина. 

Следующий этап отбора у борцов молодежного 
возраста пройдет в начале февраля в Тюмени на 
первенстве Уральского федерального округа. 

Юрий ГАЛИН. 

«Десятка» Валерия 
Тихонова 

Завершился чемпионат ОАО «ММК» по зимнему 
троеборью в программу которого входили стрельба 
из пневматической винтовки, подтягивание на пере
кладине и бег на лыжах на дистанцию 3 километра. 

Лучший результат показал работник ЗАО «Строй-
комплекс» Валерий Тихонов. В стрельбе он выбил 43 
очка, подтянулся 37 раз и пробежал на лыжах «трой
ку» за 9 минут 37 секунд, набрав - 231,4 очка. На 
втором месте - Сергей Кирик из седьмого листопро
катного цеха (208,5 очка) и на третьем - представи
тель РМК Василий Дудин (205,1 очка). В командном 
зачете лучшей стала сборная цехов комбината (1286,3 
очка). Следом финишировали многоборцы прокатно
го производства (1182,3 очка) и на третьем - коман
да металлургического производства (1167,9 очка). 

И в заключение еще о спартакиаде. Руководство 
бильярдного клуба «Комфорт» совместно с объедине.-
нием ФиЗ «Магнит» провели соревнования по биль
ярду среди цехов в зачет зимней спартакиады ОАО 
«ММК». В турнире приняли участие представители 73 
цехов. Администрация ОФиЗ «Магнит» выражает бла
годарность руководству клуба за отличную Организа
цию соревнований. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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Лакуна. Анклав. Пси. Нолики. Рог. Абба. Раб. Омут. Стон. Ёрш. Атолл. Анонс. Пеня. Инструктаж. Аббат. Обед. Аир. Янки. Илиада. Опак. Лай. Дублет. Ирод. Сова. Дизайнер. Есаул. 
Саз. Ястреб. Ефим. Пора. Право. Ширина. Осмотр. Патриот. Грач. Шкода. Стек. Иблис. Смак. Ржанка. Свая. Марат. Абиджан. Среда. Вояж. Вкус. Невод. Депо. Вакх. Сказ. Илья. Рцы. 
Умбриэль. Орт. Лира. Боа. Игла. Самара. Енот. Иоанн. Нарколог. Гав. Зима. Уход. Рык. Мата. Артек. Амман. Оноре. Амазонка. Торонто. Аура. Лавр. Нар. 

РЕКЛАМА 
Купля-продажа 

обмен, 
приватизация 

квартир, 
консультации 

юриста. 
Т. 30-90-40,35-95-45. 

ПРОДАМ 
*3-комнатную в Ленинском рай

оне. Т. 32-67-26 (вечером). 
Тараж рядом с садом «Друж

ба». Т. 21-12-50 (вечером). 
*Котят от русской голубой. Т. 22-

77-04, 37-13-85. 
*Уголь, сыпучие утеплители, ще

бень, песок, глину. Т. 34-39-51. 
*1-комнатную «брежневку» по ул. 

Доменщиков, 13, 3/5, с телефо
ном. Т.: 34-02-96, 323-323. 

*1-комнатную «гостинку» по пр. 
Ленина, 93, 8 /9, ж/дверь, с/у 
раздельный, 16 кв. м. Т.: 34-02-
96, 323-323. 

'Прицеп к легковому автомо
билю грузоподъемностью 5 тонн. 
Новый. Недорого. Т. 34-54-70. 

*Шубу мужскую, цигейковую с 
покрытием джинсовой тканью (но
вая). Т. 34-54-70. 

КУПЛЮ 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
'Электроды, дюбель. Т. 29-48-

90. 
'Салон пассажирской «Газели»: 

печку, стекла, сиденья, обшивку, 
большую дверь. Т. 22-67-58 (пос
ле 18.00). 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Гараж. Т. 34-19-30. 
'Посуточно. Т. 28-98-71. 

СНИМУ 
'Жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно), Скидки до 
15%. Двери. Отделка деревом. 
Качественно. Рассрочка Т.: 21-21-
55, 22-25-65. 

'Ремонт холодильников. Гаран
тия. Рассрочка. Т. 35-64-39. 

'Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 37-15-65. 

'Металлические двери, балкон
ные рамы. Т.: 20-00-74, 21-55-75. 

'Металлические бапконные рамы, 
двери. Т.: 31-90-80, 22-07-47. 

'Металлические двери, балкон
ные рамы. Т.: 22-54-65, 35-48-05. 

'Установка замков. Т. 30-18-62. 
*«Газель»-тент. Грузчики. Т. 30-

92-84, 28-06-96. 
'Тамада и компания. Т. 29-25-

36. 
'«Газель». Грузоперевозки. Т. 30-

01-81. 
'Ремонт TV. Тел. 35-55-58 (Юра). 
'Металлические двери. Отделка. 

Замки. Т. 35-64-39. 

Коллектив правового управления 
выражает соболезнование 

заместителю начальника правового 
управления Куликовой И. П. 

по поводу смерти 
матери. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

БЕЛЯКОВА 
Николая Георгиевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ОСОКИНА 
Виктора Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Поздравляем 
С золотой свадьбой 

Т Р О Ф И М О В Ы Х Василия 
Ивановича и Ираиду Тихоновну! 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, радости, добра! 

Администрация, цехком, 
совет ветеранов вагонного 

депо ЖДТ. 

'Металлические двери. Отделка. 
Замки. Т. 30-17-06. 

'Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка. Замена замков. Т. 
34-63-40. 

'Металлические балконные рамы. 
Двери. Отделка. Замена замков. Т. 
35-31-25. 

'Суперпохудение и набор веса. До
рого. Т. 29-01-22. 

'Перетяжка, ремонт м/мебели. Т. 
31-67-22. 

'Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%. Двери. Отделка деревом. Ка
чественно. Рассрочка. Т.: 35-84-88, 
35-37-91. 

'Видео-фото. Т. 32-72-94. 
'Цифровая видео-фотосъемка. Та

мада. Т. 23-21-77. 
'Реставрация мягкой мебели. Т. 

20-53-15. 
'Металлические двери. Т. 30-94-

82. 
'Ремонт квартир. Т. 31-62-83. 
'Массаж. Т. 21-66-92. 
'Массаж. Т. 31-66-92. 
'Обивка дверей. Т. 22-26-90. 
'Ремонт телевизоров. Т, 37-15-37. 
'Ремонт холодильников. Недоро

го. Гарантия. Свидетельство 350. Т. 
21-30-16. 

'Скинтоник, солярий, массаж. Т. 
22-12-81. 

'Сборка, ремонт мебели. Т. 34-
75-85. 

'Ремонт стиральных машин всех 
марок и холодильников. Гарантия. 
Т. 31-01-51. 

'Avon, Faberlic т. 8-2906-77-12. 
'Массаж антицеллюлитный. Т. 34-

53-20. 

РАЗНОЕ 
'Возьму в долг под залог кварти

ры. Т. 35-95-45. 
'Визитки, календари на 2003 год. 

Любые полиграфические и реклам
ные услуги. М-н «Абитаре», 2 этаж, 
ул. Труда, 32. М-н «Ярославна», ул. 
Октябрьская, 15. Т. 34-09-51. 

'Сетевики, для вас работа. Ул. Га
гарина, 35, каб. 7-а. 

'Очевидцев ДТП на пересечении 
Ленина и Завенягина у кольца в 
сторону л. берега 31.12.02 в 21.30. 
Просьба откликнуться по т. 29-68-
88, 30-65-17. 

'Программа «Волшебный ребенок» 
- благополучные и легкие роды, 
здоровый малыш. Подготовка к 
зачатию. Т.: 403-633, 22-32-83. 

ТРЕБУЮТСЯ 
'Сотрудники. Т. 21-07-98. 
'Сотрудники. Т. 30-63-81. 
'Сотрудники. Т. 22-27-53. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ скорбят по поводу смерти 

ПЕДЕРКИНА 
Николая Никитовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения скорбят по поводу 

смерти 
АВЕРЬЯНОВОЙ 

Пелагеи Михайловны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ПАРФЕНОВА 
Дмитрия Тимофеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Спасибо, 
что читаете нас: 1 
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