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Де-Мойн – это самый большой город и столица штата Айова. Состоянием на 2010 год
население города составляет 203 тысячи человек, а население агломерации – около 580
тысяч человек.

Айова – это аграрный штат, он находится в самом сердце Америки. Де-Мойн же
находится в самом сердце штата. Недалеко от города находится несколько крупных
городов.

Омаха находится на расстоянии 200 км от Де-Мойна, Канзас-Сити – на расстоянии 280
км, до Миннеаполиса ехать 350 км, до Сент-Луиса – 430 км, а до известного Чикаго – 490
км.
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История города

Название было дано городу в честь форта Де-Мойн, который был построен здесь в 1843
году. На этой территории сливались в одну две реки, и одна из них тоже несла имя
Де-Мойн. Через какое-то время на месте форта начали селиться люди, и в 1851 году
Де-Мойну дали статус города. Через шесть лет город стал столицей штата, хотя
состоянием на 1900 год здесь проживало всего 62 тысячи человек.

Расовый состав населения

Белое население занимает 70% от общего числа, афроамериканцы занимают 10% всего
населения, азиаты – 4,4%. Остальное население – представители смешанных рас и
индейцы. 12% всего населения имеют латиноамериканское происхождение.

Айова считается одним из самых «белых» штатов, однако в Де-Мойне, по сравнению с
остальной частью штата, проживает намного больше афро- и латиноамериканцев.

Де-Мойн – сбалансированный город. Здесь низкий уровень преступности, достаточно
небольшие цены на жильё, минимальная часть безработных жителей, качественное
образование и дружелюбные жители. Если сравнивать с большими городами, вроде
Чикаго, то здесь жизнь намного медленнее и спокойнее. Здесь мало карьеристов, люби
больше склонны думать о семье, доме и традициям. Жители Де-Мойна достаточно
консервативны, но и умеренно либеральны.

Даунтаун Де-Мойна впечатляет своими размерами и размахом, неожиданно для
сравнительно небольшого города. Около 80 тысяч человек ездят на работу именно в
центр города. В городе отлично развита транспортная инфраструктура, однако без
личного автомобиля занятому человеку приходится трудно.

Экономика города

2/3

Де-Мойн – столица штата Айова - Cамые красивые города США
Автор: Administrator
02.07.2015 23:20 - Обновлено 02.07.2015 23:23

Отрасли экономики, за счёт которых развивается город – это государственная служба,
страхование, торговля, производство разного рода, сфера услуг и медицин. Здесь
находятся штаб-квартиры многих известных страховых компаний США.

Достопримечательности Де-Мойна

Самое известное здание города – Капитолий штата Айова. Его строительство началось
в 1871 году, через 20 лет после получения Де-Мойном городского статуса. В 1886 году
здание было официально достроено, а сейчас оно считается одним из самых
качественных и красивых примеров архитектуры 19 века, как снаружи, так и внутри.
Капитолий – это не только главная достопримечательность города, но и одна из
основных в штате.

Рядом с Капитолием находится множество очень интересных, оригинальных
монументов. Наибольший интерес вызывают памятники матросам и солдатам.
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