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БЕНГЕЛА (Benguela), город на западе Анголы, адм. центр провинции Бенгела. Нас.
513,4 тыс. чел. (2014; значительно возросло за счёт притока беженцев из внутр.
районов страны во время Гражданской войны). Расположен на побережье
Атлантического ок., к югу от места впадения в него реки Каваку, в 430 км к югу
от столицы страны Луанды. Бенгельской железной дорогой (строительство
завершилось в 1929; длина 1344 км; ширина колеи после реконструкции 1435 мм)
связан с глубоководным мор. портом Лобиту (в 34 км к северу от Б.) и границей
с Демократической Республикой Конго (ДРК; используется для экспорта меди и др.
продукции горнодобывающей пром-сти из Замбии и ДРК). Через Б. проходит
Трансафриканское шоссе Лобиту – Бейра (Мозамбик; на побережье Индийского ок.;
длина 3523 км, из них с твёрдым покрытием 2172 км). Аэропорты: внутренний
им. 17 Сентября (1963; в черте города, к югу от его центра) и междунар. Катумбела
(в 13 км к северу от Б.; статус междунар. с 2012).
Город основан в 1617 как португ. фактория, возникшая у стен форта, возведённого
в 1587 (один из наиболее хорошо сохранившихся колониальных фортов в Африке).
В 18 в. – центр работорговли, через который рабов отправляли в Бразилию.
Б. – центр епархии (с 1970) Римско-католической церкви Анголы.
Ун-т «Katyavala Bwila» (2009); филиалы ун-тов «Lusíada de Angola» (2004) и «Jean
Piaget de Angola» (2005; головные кампусы обоих – в Луанде); политехнич. ин-т (2007).
Нац. археологич. музей (1979). Ежегодная междунар. торгово-пром. выставка «Feira
Internacional de Benguela» (c 2011).
Нац. стадион «Ombaka» (2010; 35 тыс. мест), принимал матчи Кубка Африки
по футболу (2010), домашняя арена футбольного клуба «Estrela Clube Primeiro

de Maio» (1981; чемпион Анголы 1983, 1985). Нац. футбольный клуб «Benguela» (1920),
проводит игры на стадионе «São Filipe» (12 тыс. мест). Автодром (1972).
Предприятия пищевой (произ-во сахара из сахарного тростника, переработка рыбы
и морепродуктов), мыловаренной, химич. и текстильной пром-сти; выпуск с.-х.
инвентаря. В сев. пригороде Катумбела действует индустриальный парк, на его
территории размещаются заводы: цементный (2012; мощность 720 тыс. т цемента
в год), пивоваренный компании «Companhia União de Cervejas de Angola» (2009; 60
млн. л пива марки «Cuca» в год, из них 39,6 млн. л на экспорт) и безалкогольных
напитков амер. компании «Coca-Cola Company» (2004; св. 1,8 млрд. л в год); ТЭЦ
(2013; мощность 20 МВт).

