Большая российская энциклопедия

ЯУНДЕ
ЯУНДЕ (Yaoundé), столица Камеруна, адм. центр Центр. провинции. Нас. ок. 2,8 млн.
чел. (2015, оценка; 2-й по числу жителей город после Дуалы). Расположен в юж.
части страны, в междуречье рек Ньонг и Санага. Узел автодорог. Транскамерунской
ж. д. связан с Дуалой и Нгаундере. Междунар. аэропорт.
Основан в 1888/89 как нем. воен. пост. В 1922–40 адм. центр мандатной территории
Франции Вост. Камерун, в 1946–1960 – подопечной территории ООН под упр.
Франции. С 1960 столица Камеруна.
Среди достопримечательностей: губернаторский дворец (рубеж 19–20 вв.,
перестроен в 1932; ныне Нац. музей), дворец вождя эвондо и бене Ш. Атангана (нач.
1910-х гг.), собор Нотр-Дам- де-Виктуар (сер. 20 в.), Монумент объединения (нач.
1970-х гг., скульптор Г. Мпандо и др.), президентский Дворец единства в русле
брутализма (1982, арх. О. К. Какуб), базилика Мари-Рен- дез-Апотр (1990–2006).
Важный образоват., науч. и культурный центр страны. АН Камеруна (1990). Н.-и. инты: Нац. географический (1945), демографич. исследований (1971), исследований в
области зоотехники и ветеринарии (1974), агрономич. исследований (1979); Нац.
центр образования (1973). Среди вузов – 2 гос. ун-та (оба ведут историю с 1962; совр.
статус с 1993); ряд частных вузов. Нац. архив (1952) и Нац. б-ка (1966). Неск. музеев.
Зооботанич. парк. Стадион им. Ахмаду Ахиджо (40 тыс. мест) – домашний для нац.
сборной по футболу, многократных чемпионов страны клубов «Канон» (1930) и
«Тоннер Калара» (1934). В Я. стартует и финиширует велогонка «Гран-при Шанталь
Бийя», в 1996 проходил чемпионат Африки по лёгкой атлетике.
Основа гор. экономики – сфера услуг; выделяются адм. (включая корпоративное
управление), транспортно-логистические (транзит грузов для ЦАР и Чада) услуги,
торговля (Я. – торгово-распределит. центр одного из главных с.-х. районов страны),

здравоохранение, образование, гостиничный и ресторанный бизнес. Туризм (в т. ч.
культурно-познават. и деловой). В городе размещаются гос. учреждения, дипломатич.
представительства, штаб-квартиры компаний («Société Nationale des Hydrocarbures»,
«Société Sucrière du Cameroun» и др.) и банков (в т. ч. Банка государств Центр.
Африки и крупного нац. коммерч. банка Afriland First Bank). В районе Я. сложилась
одна из главных (наряду с Дуалой) зон нац. пром. произ-ва. Действуют предприятия
пищевкусовой (выпуск табачных изделий, пивоварение, переработка молока и др.),
деревообрабатывающей и лёгкой пром-сти. Произ-во стройматериалов. Сборка
бытовой электроники, транспортных средств (в т. ч. мопедов). Большое значение
имеет неформальный сектор экономики (торговля, ремесленные мастерские и др.).
Часть населения занята в сельском хозяйстве.

