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Иордания Израиль Палестина Свердловская область

Флаг 

Дата создания (получения независимости) 25 мая 1946 14 мая 1948 15 ноября 1988 17 января 1934
Территория (квадратных километров) 92,300 22,072 6,020 194,307
Население (миллионов человек) 6,260 8,080 4,293 4,315
Столица (административный центр) Амман Иерусалим (Тель-Авив) Эль-Кудс (Рамалла) Екатеринбург 
Крупнейшие города (население, млн. человек) Амман (1,919)

Эз-зарка (0,400)
Ирбид (0,300)

Иерусалим (0,828)
Тель-Авив (0,405)
Хайфа (0,270)

Газа (0,410)
Хеврон (0,229)
Хан-Юнис (0,200)

Екатеринбург (1,396)
Нижний Тагил (0,358)
Каменск-Уральский (0,172)

 На набережной 
иорданского 

курорта Акабы стоит 
огромный флаг на 

высоком флагштоке. 
Флаг прекрасно 

виден из городов 
соседних стран 

— израильского 
Эйлата и египетской 

Табы. Конструкция 
занесена в Книгу 

рекордов Гиннесса 
как самая большая 

в мире. Размер 
полотнища 60 на 30 

метров, а высота 
флагштока 136 

метров. Пикантность 
ситуации 

заключается в том, 
что установлен в 

Акабе не иорданский 
флаг, а флаг 

арабской революции 
(у него другая 

последовательность 
цветов 

и нет изображения 
звезды)

В иорданской гостинице «Акаба галф 
хотел» каждый день меняют коврики 
в лифтах. На ковриках написан день 
недели (в данном случае: «Сегодня — 
суббота»). Своеобразный календарь для 
счастливых, не следящих за временем

Россия много чем помогает Палестине, и поэтому палестинцы 
очень любят нашу страну и наших лидеров. В Вифлееме 
в 2012 году даже появилась улица Владимира Путина. 
Большинство российских туристов не упускает случая на ней 
сфотографироваться

В Израиле только один полноценный выходной — суббота 
(в пятницу трудятся примерно до обеда). По канонам 
иудаизма, в этот день нельзя работать, поэтому в 
ортодоксальном Иерусалиме жизнь замирает: не ходит никакой 
общественный транспорт, закрыты все еврейские магазины, 
а центральная улица, ведущая к главной туристистической 
достопримечательности — Старому городу — в полдень 
выглядит пустынней, чем в ночь на вторник или четверг. Даже 
туристам приходится почувствовать аскезу на себе: на завтрак в 
отелях подают то, что осталось с ужина или не требует готовки

В девяностых годах прошлого века, когда была установлена 
эта табличка, Мёртвое море находилось ниже уровня мирового 
океана на 390 метров. Сейчас разница перевалила за цифру 
415 - море мелеет со средней скоростью один метр в год

 Словосочетание «Палестин-ская автономия», которые мы часто слышим или читаем в сообщениях СМИ, наводит на мысль, что Палестина явля-ется частью другого государ-ства, то бишь Израиля. Одна-ко на самом деле это не так. Палестина — это «самостоя-тельное государство, находя-щееся в процессе становле-ния». Палестина состоит из двух эксклавов (частей), которые разделены территорией Из-раиля. Первый эксклав — сектор Газа — контролирует-ся сторонниками движения ХАМАС (признанного в ряде стран террористической ор-ганизацией), а второй — за-падный берег реки Иордан — сторонниками ФАТХ. Орга-низации находятся в состоя-нии конфликта между собой. В каждом эксклаве образова-но своё правительство. При этом у них одинаковые флаг, герб и гимн. Реального суверенитета у Палестины сейчас нет. Го-сударственные структуры сформированы только ча-стично (например, нет армии, хотя есть многочисленная по-лиция). Своей столицей палестин-цы считают Иерусалим (или, как его называют арабы, — эль-Кудс). Но поскольку этот 

 Место, откуда никто не вернулся

 Палестина

 Иордания

 Израиль Общее достояние

 Сравнительный анализ

Коктейль из горячих точекСредняя температура октября в странах Ближнего Востока — плюс 27 градусов. При этом там можно играть в… снежки

Территория Свердловской области (194,307 квадратных километра) более чем на треть 
превосходит территорию Иордании, Израиля и Палестины вместе взятых (120,392 кв. км).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На рынке туруслуг Сверд-
ловской области появил-
ся новый игрок — компа-
ния «Изралюкс» («Isralux»), 
которая организует путе-
шествия сразу в три ближ-
невосточных страны, при-
чём в рамках одной поезд-
ки. «ОГ» не могла упустить 
шанса попробовать «кок-
тейль» три в одном.

На севере Иордании 
расположен город, который 

является почти тёзкой нашего 
Ирбита. Одна из небольших улиц 
в центре Ирбида считается самой 

насыщенной интернет-кафе 
улицей в мире — их здесь 

более 130

 Иордания изначально име-ла совсем крошечный кусо-чек морского берега — всего несколько километров. Что-бы хоть немного расширить это пространство, она пред-ложила Саудовской Аравии обмен: несколько десятков километров иорданской пу-стыни на несколько киломе-тров прибрежной полосы. Са-удиты согласились. А через несколько лет в переданной части пустыни была найдена нефть. «Мы до сих пор не зна-ем: плакать или смеяться — и то нужно, и это необходимо», — говорят иорданцы.

город (точнее, его арабский — восточный — сегмент) был в 1967 году аннексирован Из-раилем, то административ-ный центр Палестины, где расположены посольства и 
почти все государственные органы, находится в Рамалле. Город Вифлеем, где родился Иисус Христос, сейчас принад-лежит Палестине (как и Иери-хон, который тоже упоминает-

ся в Библии и считается одним из самых старых городов ми-ра). Вифлеемский храм Рожде-ства Христова — главная тури-стическая достопримечатель-ность Палестины.
 Согласно Декларации Не-зависимости, Израиль яв-ляется еврейским государ-ством. Но сделать монона-циональную страну не по-лучилось. Евреев в Израиле только 75 процентов (а, на-пример, в Швеции предста-вителей титульной нации — 91 процент).  Каждый пя-тый израильтянин — это араб. Перед входом в любой бо-лее-менее крупный торговый центр или учреждение у по-сетителей осматривают сум-ки, а мужчин ещё проверяют металлоискателем. В Израиле всеобщая во-инская повинность. Юноши служат три года, девушки — два. Каждый из крупных го-родов Израиля имеет свою «специализацию», которая даже вошла в еврейскую 

поговорку: «Хайфа работа-ет, Тель-Авив развлекается, Иерусалим молится». Полное название Тель-
Авива — Тель-Авив-Яффа. Го-род был образован в апреле 1950 года слиянием относи-тельно молодого Тель-Авива с древней Яффой. Израиль омывается дву-мя морями (Средиземным и Красным), но в стране есть только один курорт — это Эйлат. В городе живет 50 тысяч жителей, и 85 про-центов из них заняты в тур-бизнесе. Мэр Эйлата Меир Ицхак-Ха-Леви рассказал нам такой анекдот про себя:— Приходит ко мне репа-триант из России и спраши-вает: «Ты знаешь, что я пью?»— Водку.— А жена моя?— Водку.

— А взрослые дети?— Тоже водку.— Тогда почему я так мно-го плачý за воду?Пресная вода — главная ценность на Ближнем Восто-ке. В Саудовской Аравии она стоит в два раза дороже, чем бензин. Наличие в загранпаспор-
те израильской визы авто-
матически закрывает лю-
бителям путешествовать 
въезд в ряд арабских стран 
(например, Кувейт, ОАЭ, 
Иран). Поэтому израилья-
не перестали вклеивать 
визу в паспорт, а стали её 
вкладывать. После выезда 
из страны виза вынимает-
ся и — добро пожаловать в 
ОАЭ!

 Мёртвое море у большин-ства людей ассоциируется с Израилем. На в действитель-ности выход к этому водоёму имеют также Иордания и Па-лестина. В Мёртвом море нет ни рыб, ни водорослей. Собственно поэтому его и назвали Мёрт-вым (недавно, правда, учёные выяснили, что оно не совсем «мёртвое»: в его водах обита-ют различные солелюбивые бактерии и даже грибки). Мёртвое море, как и Гали-лейское, вовсе не море, а озе-ро, хоть и солёное. Из-за высокого содержа-ния солей в Мёртвом море не-возможно утонуть. Но также нельзя нормально плавать. Можно лежать на спине или на животе и, загребая руками, неторопливо двигаться.

 Если Вы легли на воду жи-вотом, встать не получится — надо сперва перевернуть-ся на спину. Вода в Мёртвом море не очень водяная. Она какая-то маслянистая, «глицериноо-бразная» и после купания её приходится смывать обыч-ной водой. Мёртвое море — не един-ственное в своём роде на на-шей планете. Похожими свой-ствами обладает ещё не-сколько водоёмов. Два из них, кстати, расположены в Рос-сии. Это озёра Эльтон в Вол-гоградской области и Баскун-чак — в Астраханской. Их ми-нерализация (то есть насы-щенность солью, которая и делает воду «телодержа-щей») даже выше, чем у Мёрт-вого моря.

Знаменитое Галилейское море (где, согласно 
Библии, Иисус Христос ходил по воде, аки 

по суху) — на самом деле озеро. 
Его современное название — Кинерет 

или Тивериадское озеро

В последние десятилетия 
Мёртвое море 
сокращается в размерах. 
Вот эта часть водоема 
уже сейчас находится 
на грани высыхания

Самая знаменитая постройка 
Петры — высеченный в скале 
40-метровый храм Эль-Хазне. 
Он знаком миллионам землян 
— даже тем, кто никогда не 
бывал в каньоне Сик: храм 
«снялся» в нескольких фильмах, 
в частности в знаменитой ленте 
Стивена Спилберга «Индиана 
Джонс и последний крестовый 
поход» (1989)

Главная 
туристическая 

достоприме-
чательность 
Иордании — 

священное место 
древних идумеев, 

нечто среднее 
между элитным 

кладбищем и 
религиозным 

центром. 
Располагается в 

узком каньоне Сик, 
в стенах которого 

выдолблены 
склепы, пещеры, 

изваяния людей и 
животных и даже 

два храма

В 1953 году 19-летний спецназо-
вец Меир Хар-Цион — боец ле-
гендарного «отряда 101», «луч-
ший солдат Израиля со времен 
Бар Кохбы» (определение Моше 
Даяна), со своей подругой Ра-
хелью Савораи нелегально схо-
дил в Петру, которую израильтя-
не зовут Красной скалой. Опас-
ный поход занял четыре ночи 
и три дня, но завершился бла-
гополучно: пара добралась до 
цели и вернулась назад. Вылаз-
ка вызвала белую зависть у всех 
сослуживцев Хар-Циона и поло-
жила начало традиции, просу-
ществовавшей многие годы: по-
бывать у Красной скалы и вер-
нуться живым — это для сол-
дат элитных частей армии Изра-
иля было тем же, чем для наших 
спецназовцев является экзамен 
на краповый берет.

Иорданцы, узнав об этой 
моде, стали устраивать засады 
— и уже через четыре месяца 
пятеро израильтян попали в ло-
вушку. Их арестовали и расстре-
ляли в полицейском участке де-
ревни Бар Мадкур. В 1955 году 
поэт Хаим Хефер и компози-
тор Йонатан Зарай написали об 

этом песню «А-села а-адом» — 
«Красная скала», которая ста-
ла в Израиле необычайно попу-
лярной. Она начиналась со слов: 
«Легенды рассказывают, что за 
горами и за пустыней есть ме-
сто, откуда никто ещё не вер-
нулся живым»…

В 1956 году в Петру отпра-
вились Дмитрий Берман и Дрор 
Леви. Они добрались до Петры и 
даже засняли там целую фото-
пленку, но на обратном пути по-
пали в засаду. Дрор был убит, а 
раненный Дмитрий сумел про-
рваться к своим. В марте 1957 
года погибли ещё четверо сол-
дат. После этого походы в Пе-
тру были запрещены специаль-
ным законом, а песню переста-
ли транслировать по радио и ис-
полнять на концертах — что-
бы не будоражила воображе-
ние. Однако походы не прекра-
щались до самого конца 1980-х 
годов. Всего в вылазках к Крас-
ной скале погибло 12 израиль-
тян.

«Красная скала» 
в исполнении Арика 
Лави www.oblgazeta.ru

На дне моря между Акабой и Эйлатом 
лежит танк. Танк сбросили в море арабы в «эстетических 

целях» — чтобы он стал основой для кораллового рифа

Мест крещения Христа, оказывается, 
два: одно в Иордании, другое в 
Израиле. Лидеры ведущих христианских 
конфессий (католичества и православия) 
подлинной святыней признали вот эту, 
что стоит на территории Иордании. 
А туристы ездят в оба места. Или в то, 
которое ближе 

Символ Иерусалима — лев. При этом львы в Израиле не водятся
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В августе 2012 года в 
Эйлате открылся «Айс-
молл» — первый в мире 
торгово-развлекательный 
центр нового поколения. 
Его революционность 
заключается в том, что во 
главу угла здесь поставлены 
не покупки, а развлечения.
Люди идут туда отдохнуть 
и заодно что-то купить, 
а не наоборот. Главные 
аттракционы «Айс-молла» 
— абсолютно экзотичные 
для Ближнего Востока. Это 
ледовый каток олимпийских 
размеров (60 на 30 метров) 
и стеклянная башня с 
искусственным снегом, в 
которой можно кататься на 
санках и играть в снежки

136 м


