
Танзания

   Танзания – одно из крупнейших государств, расположенных в Восточной Африке,
занимающее территорию 945,1 тыс. кв. км. Основная часть государства находится на
материке, к островной части относятся: о. Занзибар и о. Пемба. Столица Додома
является законодательным центром, а Дар-эс-Салам – историческим и
административным. Таким образом, Танзания обладает двумя столицами. Граничит со
следующими странами: Уганда, Конго, Малави, Замбией, Кенией, Бурунди, Руандой,
Мозамбиком.
   
   Климат экваториально-муссонный и достаточно жаркий. Ландшафт изобилует
саваннами, плоскогорьями. Из представителей фауны здесь можно встретить:
носорогов, слонов, жирафов, бегемотов, буйволов, антилоп, львов, гиен, шакалов,
обезьян, змей и крокодилов. В национальном парке Серенгети насчитывается десятки
тысяч зебр, 500 разновидностей птиц.
   
   Самое высокое место в Африке находится именно в Танзании – это вершина
Килиманджаро, высота которой достигает 5895 м. Также в этой стране расположено
второе по глубине (после Байкала) озеро – Танганьика, его глубина составляет 1470 м.
   
   Государственный строй – республика. Возглавляет правительство – президент,
переизбираемый каждые 5 лет.
   
   Экономика Танзании основывается на сельском хозяйстве, жители занимаются
скотоводством, выращивают чай, табак, хлопок, кукурузу, фрукты, овощи. Также
промышленным образом добываются полезные ископаемые: золото, каменный уголь,
железная руда, алмазы, слюда, полиметаллические руды, калийная соль.
   
   Крупнейшим экономическим центром является Дар-эс-Салам, название которого
переводится с арабского как «Дом мира». В нем находится национальный университет
Танзании, а также важнейшие промышленные, культурные, финансовые объекты. Город
является крупнейшим портом страны и всего восточного африканского побережья.
   
   Денежная валюта – танзанийский шиллинг, равняющийся 100 центам. Официальным
языком является суахили и английский.
   
   Население составляет 38,86 млн. человек, по данным на 2009г. Основной сегмент
составляют племена группы банту, около 1 % населения – это выходцы из Европы,
азиатских стран, арабы. В стране имеются более 100 этнических групп, крупнейшие из
которых: сукума, ньямвези.
   
   В этой стране сосуществуют несколько религий: христианство, ислам и традиционные
местные верования (аборигенные культы).
   
   В Танзании развиты ремесла резьбы по дереву, скорлупе кокоса, изготовления
африканских масок и скульптур.
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