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БАНГИ (Bangui), столица Центральноафриканской Республики (ЦАР);
образует самостоятельную адм. единицу. Нас. 947,9 тыс. чел. (2020, оценка; ок. 40%
гор. нас. ЦАР). Расположена на юге страны, на правом берегу р. Убанги. Узел
автодорог. Международный аэропорт Банги Мпоко. Речной порт (частично
обслуживает внешнеторговый оборот ЦАР).

История
Основан в 1889 как франц. форт; в 1914–58 административный центр франц. колонии
Убанги-Шари, с 1958 – автономной республики в составе Франц. Сообщества, с 1960
столица независимого государства.

Архитектура
Город делится на совр. европ. часть и африканские кварталы. В центр. части Б.
расположены правительств. и адм. учреждения, торговые представительства, в
западной – торговые кварталы, в южной – пром. районы. Сохранились остатки быв.
франц. форта, собор Богоматери (кон. 19 – нач. 20 вв.).

Центры науки и культуры
Нац. краеведч. музей им. Б. Боганды (1964), Музей памятников историч. прошлого
страны, предметов быта, муз. инструментов; Нац. центр искусств и ремёсел (1975).
Университет (с 1969), шесть институтов, в т. ч. политехнический и
сельскохозяйственный. Н.-и. центры: Ин-т им. Пастера (с 1961), Ин-т исследований
для целей развития (с 1948).

Спорт

Гл. спортивная арена – стадион им. Б. Боганды (открыт в 2006, 20 тыс. мест). В 1974
Б. принимал чемпионат Африки по баскетболу, победу в котором одержала сборная
хозяев. Одно из популярнейших состязаний – лодочные гонки по р. Убанги с сотнями
участников на борту каждой.

Хозяйство
Б. – главный деловой центр ЦАР: здесь расположены офис Банка государств
Центральной Африки, штаб-квартиры крупнейших национальных и представительства
действующих в стране иностр. компаний. Важный торгово-транспортный центр,
специализирующийся на экспорте древесины, кофе, продукции
хлопководства. Предприятия пищевой, деревообрабатывающей, лёгкой (в т. ч.
хлопчатобумажный комбинат), металлообрабатывающей пром-сти. Сборка
велосипедов, произ-во мыла, табачных изделий. Ремесленное произ-во изделий нар.
худож. промыслов (из глины и кожи; резьба по дереву, ткачество, плетение и др.) и
торговля ими.
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