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КАМПАЛА (Kampala), столица Уганды, адм. центр Центральной обл. Нас. 1507 тыс.
чел. (2008; крупнейший город страны). Расположен на юге Уганды, к северу от оз.
Виктория, на выс. ок. 1300 м. Транспортный узел. Ж.-д. магистралью связан с портом
Момбаса (Кения). Междунар. аэропорт.
Основан в 1890 брит. колонистом Ф. Дж. Лугардом на холме Кампала (на яз. луганда –
антилопа; отсюда назв.) близ резиденции правителей гос-ва Буганда – Менго.
Развивался как торговый центр Буганды. До 1905 резиденция брит. колониальной
администрации. Статус города с 1949. С 1962 столица независимой Уганды.
Расположенный на 46 холмах, город не имеет единой планировки. На холме Накасеро
находится деловой центр К.: здание Парламента (1962; англ. архитекторы У. Питфилд
и Ф. Бодженер), ж.-д. вокзал, памятник Свободы (скульптор Г. Малоба). На холме
Кибулы – прямоугольная мечеть с зубчатой стеной (1941–51), на холмах Нсамба и
Рубага – католич. храмы кон. 19 – нач. 20 вв., протестантский собор Св. Павла (1913–
16; цветные витражи). На холме Касуби – усыпальница правителей Буганды (1960е гг.).
Ун-т Макерере (1922, с 1970 статус нац. ун-та), 2 негосударственных университета.
Среди науч. учреждений – Угандийское об-во (1923; совр. назв. с 1933),
Исследовательская корпорация хлопка, Ин-т с.-х. исследований (1937), Ин-т с.-х. и
животноводческой продукции (1950), Исследовательский центр лесоводства (1952).
Публичная б-ка Уганды (1964), библиотеки университетов. Музей Уганды (1908; в т. ч.
уникальная коллекция нац. муз. инструментов). Нац. театр. Футбольный клуб «Вилла»
(Нац. стадион «Накивубо», ок. 15 тыс. мест) – 16-кратный чемпион Уганды (1982–
2004), финалист Кубка афр. чемпионов (1991) и Кубка Афр. конфедерации футбола
(1992).

В К. расположены крупнейшие финансово-кредитные учреждения страны, среди
них – гос. Central Bank of Uganda, Uganda Development Bank; 15 коммерч. банков
(крупнейший – Uganda Commercial Bank; 1965); представительства крупных иностр.
банков (в т. ч. брит. Stanbic Bank и Barclays Bank of Uganda, амер. Citibank, инд. Bank of
Baroda) и др. финансовые учреждения (напр., «Housing Finance Company of Uganda» –
ипотечное кредитование). Фондовая биржа Уганды (с 1997). Штаб-квартиры
большинства нац. компаний: «Uganda Baati» (сталелитейное произ-во), «Celtel
Uganda» (телекоммуникации), «Sameer Agriculture & Livestock» (пищевая пром-сть) и
др. Крупный пром. центр. Предприятия пищевой (в т. ч. переработка кофе, произ-во
муки, масла), химич., фармацевтич., текстильной (в т. ч. хлопкоочистка), кожевеннообувной пром-сти. Металло- и деревообработка; авторемонтные мастерские; произ-во
стройматериалов.

