
Алжир

   Algeria
     Государство в Северной Африке. На севере омывается Средиземным морем. На
востоке граничит с Тунисом и Ливией, на юге - с Нигером, Мали и Мавританией, на
западе - с Марокко. Площадь страны 2381741 км2. Алжир имеет четыре основных
физических региона. На севере, протянувшись вдоль побережья и уходя на юг от 80 до
190 км, находится Тель, состоящий из узких долин, заканчивающихся частью горной
системы Атлас. В Атласских горах берет начало главная река страны Челиф, которая
впадает в Средиземное море. К югу от Теля рек практически нет. Далее на юг лежит
второй регион - Высокое Плато, несколько впадин которого в период дождей образуют
мелкие озера. При высыхании они превращаются в соленые площади, называемые шотт
или чотт. Третий регион - Сахарская часть Атласских гор. Четвертый, занимающий
более 90% территории страны, - Алжирская Сахара: каменная пустыня. На юге региона
находятся горы Ахаггар и высочайшая точка Алжира гора Тахат (3003 м).
   
   Население страны (по оценке на 1998 год) составляет около 30480800 человек,
средняя плотность населения около 13 человек на км2. Около 90% населения
проживает в регионе Тель. Этнические группы: арабы- 83%, берберы- 16%, европейцы -
менее 1%. Язык: арабский (государственный), берберский, французский.
Вероисповедание: суннизм (ислам является государственной религией)
Столица-Алжир(Эль-Джазер). Крупнейшие города: Алжир (3702000 человек). Оран
(590000 человек), Константина (438000 человек). Государственное устройство - военный
режим. Глава государства- президент Бутефлика Абдель Азиз(в должности c 28 апреля
1999 года). Глава правительства - премьер-министр Ахмед Уяхья (в должности с января
1996 года). Денежная единица - алжирский динар. Средняя продолжительность жизни
(на 1998 год): 66 лет - мужчины, 68 лет - женщины. Уровень рождаемости (на 1000
человек) - 27,5. Уровень смертности (на 1000 человек) - 5,6.
   
   Первое государственное образование на территории современного Алжира появилось
около 1100 года до н.э., когда финикийцы основали Карфаген. Во время пунических
войн (III-II столетия до н.э.) между Карфагеном и Римом берберский вождь Масинисса
создал первое алжирское королевство: Нумидия. В 106 году до н.э. во время правления
внука Масиниссы Югурта королевство вошло в состав Римской империи. В V веке н.э.
вандалы захватили регион и создали там свое королевство. Чуть больше чем через сто
лет вандалов изгнал византийский император Юстиниан. В VII веке арабы завоевали
Северную Африку и принесли с собой ислам. Алжир стал провинцией халифата Омейяд.
Начиная с середины ХШ века началось соперничество между мусульманами и
христианами за обладание портами на северном побережье Африки, а город Алжир
стал центром деятельности средиземноморских корсаров. В XVI веке испанцы
оккупировали несколько портов, Алжир оказался в блокаде и был вынужден платить
дань. Султан Оттоманской империи послал флот во главе с двумя корсарами, братьями
Барбаросса, которые изгнали испанцев, а один из братьев Хайраддин стал бейлербеем -
представителем султана в Алжире. В связи с удаленностью Алжира от столицы
империи, он имел права автономной провинции. Фактически же Алжир был пиратской
страной, держащей в страхе практически все европейские порты на Средиземном море.
В конце XVIII века европейские страны собрали специальный флот для борьбы с
алжирскими пиратами, а в 1830 году Алжир был захвачен французской армией. В 1834
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году Франция аннексировала Алжир, который перешел под власть Парижа. 5 июля 1962
года после нескольких лет освободительной войны Алжир получил независимость. С
1992 года, когда правительство аннулировало результаты выборов, на которых победу
одержали исламские фундаменталисты, в стране фактически идет гражданская война.
Алжир является членом ООН, ФАО, МВФ, ВОЗ, Организации африканского единства.
Лиги арабских стран, ОПВК.
   
   В разных регионах страны климат неодинаков. В Теле климат типично
средиземноморский с теплым и сухим летом и мягкой и влажной зимой. Среднемесячная
температура летом около 25 гр. С, зимой - около 11 гр. С. Далее на юг климат
становится все суше и жарче. Растительность в Алжире весьма бедная - на юге из-за
сухости, на севере из-за постоянной вырубки. Фауна тоже представлена небогато.
Практически по всей стране встречаются шакалы, стервятники и гиены, а также
небольшое количество антилоп, зайцев, газелей.
   
   Среди музеев страны наиболее интересными являются музей этнографии и древней
истории, Национальный музей античности. Национальный музей изящных искусств - все
они находятся в столице; музей Цирта в городе Константина знаменит своими
археологическими экспонатами. Среди других достопримечательностей: в Оране -
цитадель Санта-Круз, Великая Мечеть (XVII век). В Блида - мечеть, построенная
пиратом Барбароссой (Хайраддином). В Аннаба- руины античного города Афродизиум (в
начале первого тысячелетия н.э. город был центром раннего христианства и в 430 году в
нем умер св. Августин). В Константине- стены старого города, построенного арабами из
скульптурных изображений римского периода; римская цитадель; мечеть
Сидиель-Каттани (XVIII век); дворец XIX века. В Бискра - гробница завоевателя'
Северной Африки Окба (самая первая известная надпись арабской вязью на
территории Африки). В столице страны - цитадель XVI века, построенная турками, и
старый город.  
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