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САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-ТУКУМАН, Тукуман (San Miguel de Tucumán), город на северозападе Аргентины, адм. центр пров. Тукуман. Нас. 549,2 тыс. чел. (2010, перепись); в
пределах гор. агломерации ок. 800 тыс. чел. Расположен в вост. предгорьях хребта
Сьерра-де-Сан-Хавьер (горная система Анд), на правом берегу р. Сали. Крупный узел
автомобильных дорог; ж.-д. станция на линии «Генерал Бартоломе Митре» (берёт
начало в Буэнос-Айресе). Междунар. аэропорт им. лейтенанта Бенхамина Матиенсо
(1986).
Основан в 1565 исп. конкистадорами, с 1685 на нынешнем месте (перенесён из-за
нападений индейцев). В 1816 в С.-М.-де-Т. Нац. конгресс провозгласил Декларацию
независимости Аргентины; в том же году город стал адм. центром одноим. провинции.
Осн. достопримечательности: пл. Независимости со статуей Свободы (1904,
скульптор Лола Мора); кафедральный собор (нач. 19 в., арх. П. Эчеверри), церкви Св.
Франциска (1767) и Михаила Архангела (1879–85), собор Нуэстра-Сеньора-де-лаЭнкарнасьон (1856); Дом Независимости (1760–80-е гг.), особняки Падилья (1860) и
Ноугес (1911, арх. Х. де Бассолс), здание Законодат. собрания пров. Тукуман (1911,
архитекторы Э. Уге, Э. Кольменья), Дом правительства (1912), Жокей-клуб (1916, арх.
Л. Мартин).
Крупнейший центр науки, образования и культуры на северо-западе Аргентины. Гос.
вузы: Нац. ун-т Тукумана (1914), региональное отделение Нац. технологич. ун-та
(г. Буэнос-Айрес); консерватория пров. Тукуман (1909; первая в стране); негосударств.
вузы: Сев. ун-т Санто-Томас-де-Акино (1965), Ун-т Сан-Пабло-Т (2007). Федерация
публичных библиотек пров. Тукуман. Историч. архив пров. Тукуман (1892). Музеи:
сахарной пром-сти «Каса дель Обиспо Коломбрес» (1941), Независимости (1943; с бкой), религ. иск-ва (1968); музеи пров. Тукуман: изобразит. иск-ва «Тимотео Наварро»

(1912), нар. творчества «Генерал Мигель Бельграно» (1943), историч. «Президент
Николас Авельянеда» (1976). Театры: «Сан-Мартин» (1912; совр. назв. с 1959;
оркестр, хор, балет), «Альберди» (1912; драматич. спектакли; при Нац. ун-те
Тукумана). Культурные центры: «Эухенио Флавио Вирле» (1984), «Альберто Роугес»
(1990).
Наиболее популярные виды спорта – футбол и регби. Крупнейшие стадионы «Хосе
Фьерро» (1922; 32,7 тыс. мест) и «Сьюдадела» (1932; 26,5 тыс. мест). Место
проведения мн. междунар. соревнований по регби.
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., транспортнологистич., финансовые услуги и торговля; активно развивается туристич. бизнес. С.М.-де-Т. – организац. центр важного с.-х. района (выращивание сахарного тростника,
фруктов, хлопчатника, сои, табака и зерновых; неофиц. назв. пров. Тукуман в
Аргентине – «сад республики»). Здесь базируются: Региональный сахарный центр
Тукумана и Ассоциация цитрусовых Тукумана (объединяет производителей и
экспортёров лимонов и др. фруктов). Произ-во сахара, патоки и крепких алкогольных
напитков из сахарного тростника. Сортировка и упаковка лимонов. Выпуск пром.
химикатов, дезинфицирующих средств и фармацевтич. препаратов. Ручное произ-во
сигар «Manrique». Крупные пром. предприятия размещаются в пригородах С.-М.-де-Т.
(функционируют в пределах беспошлинной зоны «Tucumán»), в т. ч. компаний: швед.
«Scania» (в структуре герм. «Volkswagen»; коробки передач и редукторы задних
мостов для грузовых автомобилей и автобусов), BGH (кондиционеры и мобильные
телефоны), ATILES (изделия из пластмасс), «Papelera Tucumán» (бумага), «Tecotex»
(текстильные хлопчатобумажные изделия), «Concepción» (сахар), «Arcor» (продукты
питания), «Citrusvil», «V. Trapani», «Citromax» (все – переработка лимонов) и др.

