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Илья Мельников
Восточная Африка. Уганда

 
Немного обо всём

 
Африка удивительная страна, много тайн и загадок скрыто за ее зелеными лесами и

бескрайними саванами и жаркими пустынями. Африку называют колыбелью человечества
и предполагают, что самый первый человек появился именно на этом континенте. Африка –
это мир нетронутой природы и первобытных человеческих отношений.

Самые первые останки древнего человека были найдены в Эфиопии. Их возраст при-
мерно 200 тысяч лет. А останки первого человекоподобного существа «Люси» были найдены
в 1974 году недалеко от города Хадар, в Эфиопии. Возраст «Люси» насчитывал примерно
3,2 миллиона лет. Через пять лет в Танзании были найдены самые древние отпечатки ступни
человека. Это и доказало, что человечество зародилось в северо-восточной Африке.

Чарльз Дарвин был первым ученым, который предложил гипотезу о том, что все предки
человека разумного произошли из Африки. Однако это идея была принята только в двадца-
том веке.

Африка – второй по величине континент планеты Земля, ее площадь составляет около
22 % всей поверхности суши на Земле, ее население составляет 16 % мирового населения.

На континенте размещены пятьдесят четыре независимых государства, а также самая
плотнонаселенная страна – Нигер. В стране проживает 140 миллионов человек. Второй
самой населенной страной является Египет, здесь проживает 76 миллионов человек.

Африка является родиной самой древней цивилизации в мире, которой насчитывают
приблизительно 6000 лет.

На территории Каира (столица Египта) проживает 17 миллионов человек, он самый
густо населенный город Африки. Современные отели и офисы соседствуют в городе со ста-
ринными мечетями и трущобами, в которых проживает городская беднота.

В Африке насчитывается около 3000 этнических групп, говорящих на своих собствен-
ных языках. Только в Нигере таких племен 370.

В Южно-Африканской Республике насчитывается одиннадцать официальных языков,
поэтому страна имеет одиннадцать официальных названий. Интересен тот факт, что населе-
ние ЮАР знает по три и более языка. Английский язык является самым распространенным
языком в ЮАР. Более половины населения разговаривает на английском языке.

В Африке протекает самая длинная река в мире. Это Нил. Его протяженность более
чем семь тысяч километров.

В Африке находится самая большая пустыня в мире – Сахара, площадь пустыни
больше, чем все континентальная часть США. Когда-то пустыня была цветущим садом,
земля ее была плодородной, здесь жило много древних народов. Они занимались разведе-
нием скота и земледелием. Наскальная надпись, найденная в пустыне Сахара сделана в 6000
году до нашей эры. Сегодня пустыня Сахара продолжает расширять свои границы.

Население Африки составляет около миллиарда человек. Во многих государствах
Африки средний возраст населения менее 25 лет.

В Африке произошла самая короткая война в мире. Она длилась всего 38 минут. Война
внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая короткая кровопролитная война в мире. Война
получила название Англо-Занзибарской. В ходе войны погибло 570 местных жителей. Ни
один англичанин не пострадал. Это было бесчеловечное истребление местного населения.
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Конфликт разгорелся из-за того, что новый правитель Занзибара не захотел сотрудни-
чать с Великобританией, а сблизился с Германией. Англичане выставили ультиматум пра-
вителю Халиду ибн Баргашу, согласно которого Занзибар должен был сдаться 27 августа
в 9.00 часов. Однако так не произошло. Армия Занзибара насчитывала 2800 солдат и один
корабль с одним орудием.

В Африке разговаривают на ¼ всех языков известных на планете. Самым распростра-
ненным является арабский язык. На нем говорят 170 миллионов людей, которые живут в
основном в государствах Северной Африки.

Африканский континент пересекает нулевой меридиан (0 градусов долготы) и экватор
(0 градусов широты).

Только африканское племя зулусов объясняется в любви с помощью языка бисера.
Только в Африке племена пигмеев назначают весьма необычный выкуп за невесту.
В Африке находятся самые богатые копи алмазов и залежи руд драгоценных металлов.

Самый большой процент добычи алмазов в мире, на этом континенте. Очень часто для этой
работы используются рабы и добыча алмазов производится нелегально.

У многих племен Африки секс, при наличии вагинальной смазки считается грязным, а
женщина объявляется блудницей. «Сухой секс» ведет к распространению половых болезней,
а также при нем возникает большая вероятность образования вагинальных ранок, а также
подавляется естественный вагинальный антисептик.

В Африке на сегодняшний день больше всего носителей вируса иммунодефицита чело-
века. СПИДом больны более 25 миллионов человек.

Самая маленькая страна Африки – это Сейшельские острова. Площадь составляет
всего 453 км2. Самая большая страна Африки – Судан, ее территория составляет 2, 5 мил-
лиона км2.

Озеро Виктория, является вторым по величине пресноводным озером в мире, террито-
рия его занимает 69 490 км2.

Из-за своих пирамид Египет считается самой привлекательной страной для туристов
и мало кому известно, что в Судане есть свои пирамиды – 223 штуки. Это в два раза больше,
чем в Египте, они меньше и ниже, чем в Египте, поэтому и не так привлекательны. Пирамиды
есть в суданских городах Алль Куру, Мероэ, Нури, Гебель Баркал.

Четыре из пяти самых быстрых животных живут в Африке. Гепард, антилопа гну, лев и
антилопа Томпсона. Они могут развивать скорость более 80 км/час, а гепард может развить
скорость до 112 км/час.

Самое большое животное, тоже живет в Африке – это африканский слон. Его вес может
достигать до семи тонн.

Африка – самый бедный и неразвитый континент, несмотря на большие и богатые при-
родные ресурсы. Бедный человек из неарабской части Африки живет на семьдесят центов
в день.

Около 3000 детей умирают ежедневно в Африке от малярии. 90 % всех заболеваний
малярией приходится на этот «черный» континент.

Ученые считают, что первое животное было приручено и одомашнено людьми, жив-
шими в Африке 6 тысяч лет до нашей эры, намного раньше, чем люди начали заниматься
растениеводством. До возникновения египетской цивилизации, Африка была населена пле-
менами – кочевников, племенами охотников – собирателей.

Самым древним африканским государством было государство Египет. Государство
фараонов зародилось примерно 3300 лет до нашей эры и исчезло в 343 году до нашей эры.
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Первые европейцы появились на берегах Африки в 332 году до нашей эры. Александр
Македонский вошел в Египет и основал там город Александрию. Вскоре после этого вся
северная часть Африки была включена в состав Римской империи.

В Африке растет хлопковое дерево, или сейба. Оно может достигать в высоту до 60–
70 метров, однако первый этап его роста очень медленный, из-за густых деревьев джунглей.
Достигнув в высоту 1.50–1.70 метров сейба сбрасывает листья и останавливает свой рост до
тех пор, пока рядом не рухнет какое-либо старое дерево, при этом в таком заторможенном
состоянии хлопковое дерево может оставаться двадцать и более лет. Но как только появля-
ется возможность, хлопковое дерево начинает быстро наверстывать упущенное и не только
догоняет, но и обгоняет в росте некоторые деревья.

К первому веку нашей эры Африка подразделялась на три части: Египет, Ливия, Эфи-
опия. Эфиопией называлась и вся часть континента, которая находилась южнее пустыни
Сахара.

В 1822 году Американское колонизационное общество приступило к освобождению
рабов и возвращению их на родину. Для этого были куплены земли на западном берегу
Африки и провозглашено новое государство – Либерия, в котором и поселились освобожден-
ные рабы. Конституция и законы государства были заимствованы у США. Однако «новые»
либерийцы не спешили принимать в свое общество коренных жителей этих земель. Они
считали их людьми второго сорта, и модель государства была почти такой, как в южных
штатах США до Гражданской войны. Несколько десятков лет коренные либерийцы не имели
права голоса и не имели гражданства Либерии.

В южноафриканской пустыне Намиб обитает катящийся паук. Главным врагом его счи-
тается дорожная оса, которая своим жалом сначала парализует паука, а затем откладывает
в его тело яйца. Защищаясь от осы, пауки роют глубокие норы. Однако, когда оса застанет
паука вдали от дома, он встает на бок и катится по дюнам, как обыкновенное колесо, разви-
вая огромную скорость – 1 метр в секунду, и делая в секунду до 44 оборотов.

Во многих странах Африки, Азии и Океании, мухобойка является символом власти.
Символом королевской власти в Танзании является мухобойка, рукоятка которой сделана из
слоновой кости, а волосы – из хвоста слона-альбиноса. В гербе территории Американское
Самоа, также присутствует мухобойка.

Вождь африканского народа котоко, носит гордый титул «Тот, кто следует за тем, кто
был раньше, и предшествует тому, кто будет потом». В руках его сосредоточена вся власть.

В провинции Лимпопо, в ЮАР, находится бар Big Baobab Pub, расположен внутри
ствола гигантского боабаба, возраст которого шесть тысяч лет. Бар рассчитан на одновре-
менное обслуживание пятнадцати человек. Известны баобабы в Африке и Австралии, кото-
рые используются в качестве тюрем, автобусных остановок, мавзолеев, храмов и обществен-
ных туалетов.

Млекопитающее – голый землекоп – грызун, обитающий в Восточной Африке – холод-
нокровен. Землекоп имеет еще одну уникальную особенность, он не чувствует боли от поре-
зов и ожогов, так как клетки его кожи лишены нейротрансмиттера, который передает боле-
вые импульсы в центральную нервную систему.
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