Большая российская энциклопедия
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МАНАГУА (Managua), столица Никарагуа, адм.
центр деп-та Манагуа. Нас. 927,2 тыс. чел.
(2010), с пригородами образует гор.
агломерацию с нас. 1838 тыс. чел. М.
расположена на юж. берегу оз. Манагуа, в 45 км
Манагуа. Вид центра города.

от побережья Тихого ок. Через М. проходит

Фото А. С. Наумова

Панамериканское шоссе (связывает город с сев.
и юго-вост. районами страны). Ж.-д. линиями

соединён с Коринто и Гранадой (в кон. 2000-х гг. не действуют). Междунар. аэропорт
им. Аугусто С. Сандино (1,14 млн. пассажиров, 2008).
Основан испанцами на месте индейского поселения, известен с 16 в. Статус города с
1846. В 1856 в ходе Уокера авантюры временно захвачен отрядами флибустьеров. С
1852 столица Никарагуа, с 1875 также адм. центр одноим. деп-та. В 1978–79 один из
центров нар. восстания против диктатуры семейства Сомосы. Пострадал от разрушит.
землетрясений в 1885, 1931 и 1972.
Планировка М. представляет собой прямоугольную сеть улиц с 1–2-этажными домами,
покрытыми черепицей. Историч. центр М. расположен в сев. части города, близ
побережья оз. Манагуа. Ансамбль центр. пл. Де-ла-Революсьон: собор Сантьяго в
стиле неоклассицизма (т. н. Старый собор; 1930-е гг., пострадал в 1972; росписи
Т. Переса), здание Капитолия (Паласио-Насьональ, 1935; в нём – Гос. архив, Нац. бка, Нац. музей), Каса-де-лос-Пуэблос (Президентский дворец, 2-я пол. 1930-х гг.). В
совр. центре М. – кафедральный собор Непорочного Зачатия (т. н. Новый собор; 1993,
арх. Р. Легоррета). Памятники: Р. Дарио (1933, арх. М. Фавилли, скульптор
А. Фавилли и др.), генералу А. С. Сандино (1990, арх. М. Флорес) и др.

Крупнейший в стране и один из ведущих в
Центр. Америке центров науки и образования.
АН Никарагуа (2009), более 20 вузов, в т. ч.
Нац. автономный ун-т Никарагуа (основан в
1812 в деп-те Леон, с 1969 кампус в М.; в
составе ун-та – н.-и. центры: водных ресурсов
Никарагуа, здоровья человека, социальных
исследований, ин-т экономич. и социологич.
исследований, биотехнологич. лаборатория и
Манагуа. Собор Сантьяго. 1930е гг.

др.), Нац. аграрный ун-т (основан в 1917 как
Нац. с.-х. школа, совр. статус с 1990),
Центральноамериканский ун-т (1961),

Политехнич. ун-т Никарагуа (1967, совр. статус с 1977; в его составе – центр
биотехнологич. исследований), Нац. инженерный ун-т (1983), Амер. ун-т (1992), Ун-т
М. (1998), Ун-т технологии и коммерции (2000), ун-т «Жан Жак Руссо» (2000) и др.
Нац. б-ка «Рубен Дарио» (1880), Нац. архив (1882) и др. Нац. музей «Диоклесиано
Чавес» (1896; в т. ч. коллекция статуэток и керамики доколумбова периода); музеи:
Акауалинка (археологич.), революции, геологич. (при Нац. автономном ун-те),
антропологич. «Санто-Доминго-де-Гусман», «Эль Ато» (палеонтологич.), арт-музей
«Хулио Кортасар» и др. Нац. театр «Рубен Дарио» (здание 1964–69, арх. Хосе
Франсиско Теран Кальехас). Ежегодно проводятся фестиваль «Санто-Доминго-деГусман» (август), карнавал «Алегриа-пор-ла-Вида» (март).
В 1994 в М. проводился Кубок мира по бейсболу; крупный бейсбольный стадион (1948,
св. 30 тыс. мест). Футбольный стадион, 2 гольф-клуба.
М. – крупнейший экономич. центр страны. Св. 2/3 работающих заняты в сфере услуг
(торговля, финансовые, деловые, адм. услуги, гостиничный бизнес и др.). Здесь
размещаются Центр. банк Никарагуа, головные офисы ведущих коммерч. банков
страны (Banco de la Producción, Banco de Crédito Centroamericano, Banco de Finanzas и
др.), представительства ряда иностр. компаний (в т. ч. исп. «Telefónica Movistar» –
крупнейший оператор мобильной связи в странах Лат. Америки, «Unión Fenosa» –

электроэнергетика; амер. «Wal Mart» – розничная торговля), расположены крупные
торговые центры («Plaza Inter», «Las Americas» и др.). Гор. гостиничное хозяйство
представлено в т. ч. отелями междунар. сетей («Hilton», «Intercontinental», «Holiday
Inn»). М. – место проведения междунар. и нац. выставок-ярмарок (в т. ч. ежегодная
междунар. выставка «Ramacafe» – технологии и оборудование для произ-ва кофе,
чая, шоколада), осн. центр издательского дела и полиграфии. В кон. 2000-х гг.
сохраняется значение М. как гл. пром. центра Никарагуа. В пределах гор.
агломерации создано неск. индустр. парков (большинство имеют статус свободной
экономич. зоны), где сконцентрированы предприятия гл. обр. важнейших отраслей
специализации гор. индустрии – текстильной и швейной пром-сти (ведущие
производители – нац. компании «Mundotex S. A.», «Presitex», «Maquiladora D&M»;
предприятие амер. компании «Cone Denim»). Традиционно развита пищевая пром-сть.
В кон. 20 – нач. 21 вв. в М. созданы совр. предприятия крупных иностр. компаний, в
т. ч. итал. «Parmalat» (молочная и кисломолочная продукция), амер. «Coca-Cola»
(газированные прохладит. напитки). Крупный пивоваренный комбинат компании
«Companí a Cervecera de Nicaragua S. A.». В М. – единственный в стране
нефтеперерабатывающий завод (мощность ок. 21 тыс. барр./сут; принадлежит амер.
компании «Esso Standard Oil»; используется нефть в осн. из Венесуэлы). Произ-во
продукции неорганич. химии (в т. ч. моющих и чистящих средств), металлоизделий.
Электроснабжение М. обеспечивает ТЭС «Managua» (мощность ок. 60 МВт); в 40 км к
северо-западу от города расположена геотермальная ЭС «Momotombo» (70 МВт).
Близ города – нац. парки Вулкан Масая (вулкан Масая, выс. 549 м, последнее
извержение в 2008) и Эль-Чокойеро.

