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Израиль входит в число восьми стран мира, способных создавать и 
запускать собственные спутники. 

 
 

Израиль, Россия, США и Китай единственные страны мира, которые 
имеют шпионский спутник. 

 
Израиль одна из стран с ядерным оружием (по данным зарубежных 

изданий) вместе с США, Россией, Англией, Францией, Китаем, Индией и 
Пакистаном. 

 
Израильский Меркава Марк 4 считается одним из лучших танков в мире. 

 

Самый защищенный боевой бульдозер в мире - это D9 боевого 
инженерного корпуса ИДФ, который попал в список мировых рекордов 

Гиннеса. 
 

Израиль - Член Всемирного космического клуба, в котором всего девять 
членов. 

 
Израильские военно-воздушные силы считаются одними из лучших в 

мире и имеют ряд мировых рекордов в ведении воздушных боёв. 
 

Военно-морское командование Израиля является одним из десяти 
лучших подразделений в мире. 

 
Израиль является мировым лидером в области беспилотных 

летательных аппаратов, в 2013 году был удостоен звания крупнейшего 

в мире экспортера беспилотных летательных аппаратов. 
 

Израиль занимает ведущее положение в мире по экспорту вооружений. 
 

Израиль является крупнейшим экспортером бриллиантов в мире. 
Израильская алмазная биржа - крупнейший в мире центр торговли 

алмазами, с более чем 60 процентами оборота в мире. 
 

Израиль - один из крупнейших экспортеров цитрусовых в мире. 
 

В Израиле 12 лауреатов Нобелевской премии, что немало по отношению 
к численности населения. 

 



Аэропорт Бен-Гурион считается одним из самых безопасных аэропортов 
в мире, и каждый год его посещают международные компании, чтобы 

узнать об инновационных методах безопасности. 
 

Израиль считается одним из ведущих высокотехнологичных центров в 
мире. 

 
Израиль является одной из самых передовых стран в мире по 

опреснению воды. 
 

У израильтян мировой рекорд урожайности хлопка на дунам 245 кг! 
Средний показатель в мире составляет всего 70 килограммов. 

 
Удой молока коров в Израиле - самый высокий в мире! Израильская 

корова считается мировым лидером в производстве молока, среднее 

производство молока каждой израильской коровы достигает 11 653 
литра по сравнению с 8 000 литров европейской коровы. 

 
Число научных статей на душу населения, написанных израильтянами, 

является одним из самых высоких в мире, а Израиль занимает третье 
место в мире (вместе со Швейцарией) по отношению к 

зарегистрированным патентам на душу населения. 
 

Средняя продолжительность жизни в Израиле занимает шестое место в 
мире. (Мужчины - 80,6 года, женщины - 84,3 года) 

 
Младенческая смертность в Израиле является одной из самых низких в 

мире. 
 

Израиль занимает 19-ое место из 195 стран, перечисленных в индексе 

развития человеческого потенциала. 
Рейтинг восьмой в мире стран в Глобальном индексе силы. 

В четвертом рейтинге образованных стран мира. 
Десятый в мире индекса здоровья (из 163 стран) 

На 11-ом месте из 158 в World Happiness Index. 
В рейтинге самых инновационных стран мира - третье место (из 144 

стран). 
Первое место в мире по количеству выращиваемых деревьев каждый 

год. 
2-е место в мире по рейтингам космической науки. 

1-е место в разработке медицинских патентов. 
  

 
И первое место в мире по числу ненавистников своей страны. Б.К. 



 
НУ И ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ ТАКУЮ УСПЕШНУЮ СТРАНУ?  

 
Поэтому и ненавидят.... 


