Большая российская энциклопедия

БЕЛИЗ
Авторы: Е. А. Золотник
БЕЛИЗ, Белиз-Сити (Belize City), крупнейший город Белиза, адм. центр округа Белиз.
Нас. 60,9 тыс. чел. (2015, оценка). Расположен на востоке страны, на полуострове,
вдающемся в Карибское море, на реке Холовер-Крик, к югу от устья реки Белиз. Узел
автомобильных дорог [автомагистрали: Cеверная (Белиз – Коросаль – Мексика)
и Западная (Белиз – Бельмопан – Сан-Игнасио – Гватемала)]. Крупнейший
глубоководный порт Белиза (1980; вывоз сахара, бананов и др.). Международный
аэропорт им. Филипа Голдсона (1990; в посёлке Ледивилл, в 10 км к северо-западу
от центра города; 543 тыс. пассажиров, 2013). Муниципальный аэропорт Б.
(в северной части города; в осн. внутренние рейсы на острова).
Поселение на месте Б. основано англичанами в 1638. В 1884–1970 адм. центр Брит.
Гондураса. В связи с частыми наводнениями во время ураганов (особенно сильные
в 1931, 1961, 1978) мн. здания Б. построены на сваях. Дом правительства (1814),
собор Сент-Джон (1812, освящён в 1826).
Главный образовательный и культурный центр страны. Кампусы Нац. ун-та Белиза
(г. Бельмопан): управления и социальных наук, образования и искусства, науки
и технологии; в структуре ун-та – Ин-т исследований окружающей среды (2010).
Колледжи: технологический и педагогический. Нац. б-ка (1935). Музеи: Белиза (2002;
в историческом здании тюрьмы 19 в.), морской (2002). Художественная галерея
«Image Factory Art Foundation» (1995). Центр искусства Блисса (1955, реконструкция
2004; в его составе художественная галерея Дж. Габба, театрально-концертный зал,
танцевальная студия). Культурные центры: «Дом правительства» (1999;
в историческом здании 1814), «Banquitas» (2000; в его составе историческая
экспозиция), «Benque» (2001). Ежегодный карнавал.
Спортивный комплекс «Marion Jones» (ведёт историю с 1960-х гг., ныне

на реконструкции; 7,5 тыс. мест), стадион «Rogers» (софтбол).
Основа гор. экономики – сфера услуг. Б. – главный деловой, финансовый, торговый
и туристический центр страны. Здесь базируются Центральный банк Белиза (1982),
штаб-квартиры ведущих нац. коммерческих банков – гос. National Bank of Belize (2013)
и частных Belize Bank (ведёт историю с 1903; совр. назв. с 1987, крупнейший в стране),
Atlantic Bank (1971) и Heritage International Bank&Trust (1998; совр. назв. с 2010),
отделения канадского Scotiabank и барбадосского FirstCaribbean International Bank,
офис амер. компании «Global Marketing Group» (интернет-услуги) и др. Центр
круизного туризма (641 тыс. туристов, 2012). Развиты культурно-познавательный
(развалины Алтун-Ха в 45 км к северо-западу от Б. и др.), экологический
(заповедники: «Baboon» в 30 км к западу, «Crooked Tree» в 50 км к северо-западу от Б.
и др.), пляжный (к югу от города и на островах) и спортивный (дайвинг и сноркелинг
на Барьерном рифе) туризм. Ведущие отрасли пром-сти: пищевкусовая (в т. ч.
переработка рыбы), лёгкая (произ-во одежды из импортных тканей)
и деревообрабатывающая. Действуют предприятия компаний: «Roses Paper Products»
(выпуск изделий из бумаги и пластмасс), «Wood Stop» (изделия из древесины), «Nova»
(выращивание креветок; к северу от Б.). Свободная экономическая зона в районе
междунар. аэропорта (2003).

