
Сальвадор

El Salvador
  Государство в Центральной Америке. На севере и востоке граничит с Гондурасом, на
западе и северо-западе - с Гватемалой. На юго-востоке омывается заливом Фонсека, на
юге - Тихим океаном. Сальвадор - самая маленькая и самая густонаселенная страна
Центральной Америки. Площадь - 21041 км2. Почти всю территорию занимает
центральное плато, лежащее между двумя вулканическими горными цепями,
протянувшимися с востока на запад. Узкая полоса тихоокеанского побережья всего 24
км шириной. Средняя высота плато 600 м, высочайшая точка страны - вулкан Санта-Ана
(2385 м). Крупнейшая река страны Лемпра частично судоходна.

Население Сальвадора (по оценке на 1998 год) составляет около 5752000 человек,
средняя плотность населения около 273 человек на км2. Этнические группы: метисы -
94%, индейцы - 5%, белые - 1%. Язык: испанский (государственный), нахуатль (язык
местных индейцев). Вероисповедание: католики - 75%. Столица - Сан-Сальвадор.
Крупнейшие города: Сан-Сальвадор (1522000 человек), Санта-Ана (203000 человек),
Сан-Мигель (183000 человек), Мехиканос (145000 человек), Нуэва-Сан-Сальвадор
(117000 человек). Государственное устройство - республика. Глава государства -
президент Фунес, Маурисио (в должности с 1 июня 2009 года). Денежная единица -
колон. Средняя продолжительность жизни (на 1998 год): 64 года - мужчины, 69 лет -
женщины. Уровень рождаемости (на 1000 человек) - 26,7. Уровень смертности (на 1000
человек) - 6,3.

С Х по XII век Сальвадор был частью могущественной империи майя, а позже - империи
ацтеков. В середине XVI века Сальвадор был колонизирован испанцами и стал частью
колонии Гватемала. В 1823 году Сальвадор стал частью Соединенных провинций
Центральной Америки (вместе с Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа и Коста-Рикой). 1
января 1841 года Сальвадор получил полную независимость. Долгое время страна была
нестабильна политически, а в последнее время против военной диктатуры велась
вооруженная борьба, закончившаяся в 1992 году подписанием мирного соглашения.
Сальвадор является членом ООН, МВФ, ВОЗ, МОТ, Организации американских
государств.

Климат умеренный и только на побережье тропический. Среднегодовая температура в
Сан-Сальвадоре около 24 гр. С. Из-за высокой плотности населения фауна Сальвадора
не такая богатая, как в других странах Центральной Америки. Среди млекопитающих
наиболее часто встречаются обезьяны, койот, ягуар, пума, оцелот. Среди рептилий -
игуана и боа-констриктор.

Основные достопримечательности Сальвадора - руины городов культуры майя с
великолепными пирамидами из песчаника. Другие достопримечательности страны:
Национальный музей. Археологический музей Тацумаль в Сан-Сальвадоре; там же
находятся Национальный зоопарк и Национальный ботанический сад. Горячие
источники имеются недалеко от города Ачучапан. Среди памятников архитектуры
выделяются собор Санта-Ана (жемчужина колониальной архитектуры) в городе
Санта-Ана; собор XVIII столетия и церкви Санто-Доминго и Чинамека в городе
Сан-Мигель.  
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