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В прочtлом столетич Altr,

риканский континент напс_
,,tина,|,I гигант(кия запове;i_
ник. Здесь rla обширных пgо,
страЁстеах в изобилии вод*_
лись слоньl, носороги, пё,

СЛИaЬ В СёВаННаХ аНТИЛОПы я

зебры, бродили несметнь|е
с rёдё rlуйволоа, Но егрý_
пейс,<ие кOлснизаторы, зё"

хватьtв3я ноаь!э зе,ч,лч, не ftс-

tr{ал'4ли УНиКаЛЬнУЮ аФрп-

канскую природy. На,Iзлоaь

ХИЩНИЧеСКОе, НеstlДёННОС ПО

свсия масtчтабам истребле-
ние F.цких жиsýтнь!х,

Дtолодые афрхканскиý гý_

сударстза, добиашчеся неза_
висимосfи| принимают меры

для сохранения фýуны свое_
го континента. Во многиI
странах были созданы нацlзо_
нальньlе парки, запоsеднихи
и резерваты, Здесь предста-
аител}l дякой фауны чувство,

аали себя в безопасяостп,
Если первь!е запоэедни|{и{
осноЁанньiе в начаJ,]е BeKai

были рассчл,lтаны преимуцlе_
ственно на богатых туристов
из Европы и Аr*ерики, то те-
перь g больч.lинстае запФвед_

."i* ao* созданы базы дл:l
на/чнь,х исследовзt{ий, rанс,
tloa путей увеличе}:}{я числеFl_
ноaтr{ популяций редких и

иСЧе3dЮцl1Х ацДОе,
Заир - 

третья по велlr,

чине стрбна Афр}:ки, лэh(а_

l_цая по обе cTopoHbi от эi{,

ватора. 3дась а yроl,!ячеснi!
,,"au* npor=pacrsaт и о5итает

oкoJ]o 90 9Ь рч"**цit у >llв,

BoTHblx, встречающихсЯ З

Африке.
Еще а 1929 rоду в прэви}j-

цr{я Киву, что на аостСхе
страчы, был сездан нацио-
наrr*r,й парк Вируi,rrа, Не за-

СНеЖеННЫХ BepulE,rýx ГОРНО-

го масси&а i'у*енЗОРИ, а

районе действуt,эt-tlих и по-

тч хL,Jи х вулу.ано а, лёвовьlt

o'u"nr* и cr епей обитают
львLl, слоньt, буйвоrьr, анти-

nonri. 8 оайоне озеоа Ид!!-

Амян-Дада рёспсложены са-

Mble MCL:{}4ole на земле (Еоп-

nu*", Sua"*этов, об о6;{та-
,ii"i -nup*a 

рассказыввют
,*uo** Республ"ки заяр

irJ-Bsэ_asi. А в Гарам-

ба-парке, алоцадь кО-

.,\ядЕi (,i,.!J ::

-, *-м*rт*wяlФ,жрfrr#"



тссого состзпляет 5 тыс.
кв. км, создёна специальная
станция пс лриручениiо сло-
нов. Примечательно h то,
чтG это единстаенное в 3аире
i^ecтoi где встречаются жи-
рафы и беrlые носорсги.
Серяя из семи марок, по-
свяц{енная этому пёрку, вьiiд-
ла ý Заире в апреле 1984 rа-
да.

В 1970 году был основён
крупнейr.лий в Заzре и пятыi
8 ,ц.ирэ по зёьим8емой тер-
ритt]рии националпный парк
Салон;а. Ёго оснэвная цеlь;
сохоанить от прэм,ьtri пснной
ЭКСПЛIаIаЦИИ СГР()&\НЫе ЛРЭ-
СТРdнСТаа ДеВСТВЭНr,СrО,ПеСа.
В eule одном недавно соз-
данном перке Майка обита-
ЮТ ОчеНь РеДКие Эндемики_
горные я..6ереговые гоэил_
льl, окапи. конголезские пав-
личы,

Гориллц являются досто-
пDияечательносlьrо кПарка
вулкёяовD, располо}кенного в

соседнея с Заиром РуанднЙ-
схой Республике, Здесь в вы-
СОКОЛИСТВеНЯОМ ЛеСУ ВСТРе-
чаются львы, леопёрды,
ц}импёнзе, диадел^оýь!е мёр-

тьiш}:и. Одхако {,ольr.gеЙ из-
вастнФсть}о пользуется парк
Кагер;а, за!,iимёющнй r0};
территории страны. В его
зёстоi{ной чаarи i.,ldхQдятся
живописные озерё и болота,
rде гнездят(я мног*е редкие
виды птиц. Среди почтовых
,лйссиЙ Руанды. посвяLцен-
t-'blx Феуне паркаI 8ыпуски
1965 н 1972 rодов. Горные
и беоеrовые горилльi изо5-
рахены *а почтсвt,iх,,1ини-
aTrooax 19tЗ года"

Почтсвся чаркё в 3С цен-
ToBl вьlпуLце{ная Св.:эилеt,-
дLэм в '! ?tЗ гслу, знJкомит
ьас с ьёциоrill,]ьньlм пdрком
Млялваьg, где под строгой
о:(рdной обитdют белые но-
сороrи. Это втосое по вели-
чине пссл€ слонз сухо;,!ут-
ное }(ивотнсе. Бе..!ый dосо-

рог sесцт 2 тысячи килог_
реммов, но очень доброду-
uJeH и доверчив, поэтому ч
оказался 8 последняе гсды на
грёни полiiого ястребления.

Мврки Респ1,5лики Ьэтсва-
на N9 1g?_190 рассказывают

о заr.iовед+.iикс Чобе на се-
вере стр,tны, ОсоС,ой зirботсй
окр7}*{ень, здесь антилопы. Е
Бстсване распФложен ч са-
л.ь:й больtчой а9llиканский
запоýедник - l_{ентрально-
Калахарский парк. По своим
размерам он уступёет только
Гренландсхому.

Ссрьезные меры по охрЁ-
не Фlауны принимаются го_
с/дарствами [-{ентральной
Африки. Больrчую извест-
ность приобрел националь-
ный запозедяик Веза, распо-
лоrкенныЙ на севере Камеру-
)",а iI!9 З50). Здесь сс:6раны
9се виды жиаотiьlх, обита-
иJцiих в саваннах, но особеч_
но мliоrо слонов, жирафов,
c-TpaycoBt льаов и гепёFдо8.
Считаiст, что ст,зда антилоп
(а их ý пар{е 40 аидов),
насчить,вают около 50 т!-iсяч
голOв. В другом KBv.epv,l1
схом заповеднике * ý,/6анл-
жида обитает мнýrо черh:.lх
но.ороrов (N9 55 А авна), B.l-
дятся бегемýты и крGкоди_
лы. С i 9/4 года в iaMe5ly _

ке действует Госудерствен-
ная слrжба нёцrr9р6r,r"*",,
парксв, Охота на территории
ресlrублики строго ограни_
чена. И все же последствия
лtноголетнего варверского
истребленяя )}iивотчых про-
должёют сказыsdться. 06
этом свидетельствуют регу-
лярно выпускаемые серии
марок под красноречивь!л,.
загоJ,,!о8хом: t<Хtивотные, нс-
ходяtциеся под угрсзой унlrч_
тож€нl,!яl,. Среди них широко
распространенжёя рdнь[ле
антилопа бонго, голуболицая
мартышка, млекопитё}ощее
пёнголи}.ii лохож€е на яце-

рицу.
На марке западноэфрикан_

ской Респу5лики Нигер (N? 'l 8
авиа) мы ýстретим с!_азу не-
сколько прэдстав,.:телей Фау-ны саsанн: ефрнкансхого
степЁого слонэ, кёфрского
буйвола, обыкновенную ло-
lлздиную антилопу и ко-
poBbio антилопу топи, Все
они находятся под охраной в
нацнональном парке кýубль-
Вэ>>, который поотянулся на
тысячи километроа 8доль ре-
ки Нигер,

Еяяегодно 260 километров
степей я са8анРi превраl,rают-
с;iвАфрикевбёзжиз-
нен!iую пустыню. hесмот-
ря .la принимаемые ,\r.е_

ры услоаия суц_l,ествования
Фтдельньlх видов птиц и мле*
копитаюцях за последние го-
ды резко ухудшились. Гlри-
ЧИi,lё толлу 

- 
переменё ис_

конных мест обaтёния :кивот-
Hblx и почти не прекращё}о.
цаяся жестокая засуха, Это
неходит отрёжение в почто-
вь!х зь!пусках Нигера, других
(тран пр,.сdуJссt(ой зсjны:
Мали, Мавритаr,ии, Чад... Псд
угрозой сущеjтвоваtiие fiес-
чёной газелх, серsала, пус-
тынной рыси (чарак6,rа), rе-
nap,rla, дякого сомалийскоrо
ослs, саблерогой антилопы,
африканского стрёуса (мар-
ки мавритании N9 З86_З9l}.

чтобы живэтньiх не постиг--

ла трзгическёя участь, созде_
Hbl национальнь|е пtDки и ре-
зэовать, в Гаrабии {N9 ЗЗС-
ЗЗ3), Н"rерии (Nr 2В7), Сене_
гале (Nэ 198_20з, 1з4_,i з?
а9иа); 3алrбии (6лок N9 ?),
Дlалае и, Бенине, Буокина
Фасо, Танзании. нd Л{адагэс-
кбре.

Создание зёповелнии9в _
не единственнýя и не ос-
новная ф$рма охрёгlы жи-
аотБого мира. Главное -- это
нвучно oбocHoBaHl,toe, рацяо-
нальное использоаание при_
родньiх ресурссв, Только тог-
да. кOгда чэлоьек будет под_
ходить к пробле,"rе охраны
прироgы кс мriпексно. нё-
учит(:я оберегать l{e, тольжо
ограничэнчые (осtровки,
дикой природы. но и вс,о ок-
руж,зюцу}.) среду, ста-
нет всзможным предотвра_
тить зь|миранис диких живот-
ных, Африканские государ_
ства, преодол заая трудност}.i.
делают все более ysepeHHble
tuаги в этом напрас.qении.

в. орлов

,9


