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ВАНКУВЕР (Vancouver), город на северо-западе США, штат Вашингтон. Расположен
на правом берегу р. Колумбия, служащей границей штатов Вашингтон и Орегон. Сев.
пригород г. Портленд (штат Орегон). Нас. 161,0 тыс. чел. (2006); в агломерации
Портленда 2508,5 тыс. чел. Речной порт (принимает суда типа «река – море»).
Аэропорт Пирсон (старейший из ныне действующих в стране); 20.6.1937 здесь
приземлился самолёт В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова после первого
беспосадочного перелёта из Москвы в США через Сев. полюс.
Старейший город штата, основан в 1824 как форт Ванкувер, назван по имени англ.
мореплавателя Дж. Ванкувера. До 1845 служил зап. форпостом англ. Гудзонова
залива компании 1670; с 1846 под контролем США. Город с 1857. Быстро вырос в 1860е гг., во время «золотой лихорадки» в штатах Айдахо и Вашингтон. В годы 1-й мировой
войны в В. действовала крупнейшая в стране деревообрабатывающая фабрика (в т. ч.
произ-во клеёной фанеры), продукция которой использовалась в воен.
самолётостроении; в период 2-й мировой войны со стапелей судоверфи компании
«Кайзер» (построена в 1942) было спущено на воду св. 100 воен. кораблей. Население
совр. В. (города с неплохой экологич. обстановкой и спокойным укладом жизни)
растёт, в т. ч. благодаря переезду сюда жителей из соседнего Портленда.
Город принято делить на Зап. В. (историч. и деловой центр) и Вост. В. (быв.
фермерские земли, застраиваемые жилыми и торговыми кварталами). Дерев. форт
Ванкувер (сгорел в 1866, восстанавливается с 1966). Готич. церковь Св. Джеймса
(1885). Кампус ун-та штата Вашингтон (1989), Кларк-колледж (1933). Историч. музей
округа Кларк (открыт в 1909); Худож. галерея (1931). Музей авиации и памятник В. П.
Чкалову в аэропорту Пирсон. Ежегодный фестиваль фейерверков (в День
независимости).

Ок. 30% экономически активного населения работают за пределами города (гл. обр. в
Портленде). Ок. 85% работающих в В. занято в сфере услуг, св. 15% – в пром-сти и
строительстве. Предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (произво картона и др.), электронной промышленности.

