Большая российская энциклопедия
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ДАНДОЛК (англ. Dundalk, ирл. Dún Dealgan), город в Ирландии, адм. центр графства
Лаут. Нас. 29,5 тыс. чел. (2006; 42% нас. моложе 25 лет). Расположен на вост.
побережье о. Ирландия, в устье р. Каслтаун, близ границы с Сев. Ирландией
(Великобритания). Ж.-д. станция на трассе Дублин – Белфаст; узел автодорог
(расходятся на Белфаст, Гринор, Дублин, Лондондерри). Мор. порт (мелководен;
используется для вывоза строит. камня и металлолома, ввоза зерна, угля и
нефтепродуктов; грузовые перевозки осуществляются также через глубоководный
порт Гринор).
Возник вокруг нормандского рыцарского замка, построенного в 12 в. В совр. границах
сложился в 17 в., тогда же появились первые предприятия по произ-ву тканей,
табачных изделий и др. В 19 в. ускоренному развитию пром-сти (пищевой,
текстильной, машиностроения) способствовало строительство железных дорог до
Дублина (1849), Белфаста (1850), Лондондерри (1859, закрыта в 1957) и Гринора
(1873, закрыта в 1951).
В центр. части Д. сохранил средневековый облик. Среди архит. памятников: руины
замка, здание суда в стиле классицизма (1813–19, арх. Э. Парк), неоготич. церкви Св.
Патрика (1847–1903, арх. Т. Дафф), Св. Николая (1860, арх. Дж. Марри),
неороманский ансамбль мон. Св. Иосифа (1879–92, арх. Дж. Ашлин). Из построек 20 в.
выделяются здание Технологич. ин-та (основан в 1970; здание 1967–69, арх. С. Т.
Уокер) и автовокзал. Музей графства (открыт в 1994).
В экономике города доминирует сфера услуг (занято св. 1/2 работающих), в осн.
торговля (представлена рядом крупных торговых центров), финансовый сектор
(учреждения «Irish Life» – крупнейшей ирл. страховой компании, Bank of Scotland и

др.), образование и культура. Пром-сть с кон. 20 в. развивается гл. обр. за счёт
иностр. (преим. амер.) инвестиций. Выделяются электронная и пищевая отрасли.
Предприятия компаний «Xerox» (картриджи, головки принтеров, разработка
программного обеспечения), «General Electric» (электронные компоненты), ABB
(контрольно-измерительные приборы, программное обеспечение), «Becton Dickinson»
(мед. техника), а также «Abbott Laboratories» (детское питание), «Heinz» (детское
питание, консервы), «Coca-Cola» (концентрат напитка), «Diageo» и «Cooley Distillerу»
(спиртные напитки), «Anglo-Irish Beef» (мясопродукты), «Fyffes» (поставки свежих
фруктов) и др. Для развития пром-сти и науч. исследований созданы бизнес-парки (в
т. ч. Dundalk Park, Finnabair Park).

