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АМРИТСАР, город на северо-западе Индии,
в штате Пенджаб. Нас. 1132,8 тыс. чел. (2011,
перепись); с учётом пригородов ок. 1,2 млн.
чел.; 2-й по числу жителей в штате после
Лудхианы. Расположен в сев.-вост. части
штата, в возвышенной части Индо-Гангской
Амритсар. Панорама города. На

равнины, на нескольких каналах в междуречье

переднем плане — «Золотой

Биаса и Рави (бассейн р. Инд), в 28 км к востоку

храм».

от границы с Пакистаном. Узел автомобильных
[через А. проходит автомобильная магистраль

Дели – Лахор (Пакистан), являющаяся частью историч. «Великой колёсной дороги»,
одной из старейших и самых протяжённых дорог Азии] и железных (вокзал сооружён
в 1862; ж.-д. узел электрифицирован в 2003–04; обслуживает ж.-д. сообщение
с Пакистаном – «Экспресс Дружбы» ходит до пограничной станции Вагах) дорог.
Междунар. аэропорт (1995; в 11 км к северо-западу от А.; ок. 1,1 млн. пассажиров
в 2014).
Основан в 1577 четвёртым гуру сикхов Рам Дасом вокруг священного оз. Бессмертия
(санскр. — амрита сарас) и стал их гл. религ. и культурным центром. В А. находится
гл. святыня сикхов – «Золотой храм» (Харимандир) 17–19 вв., в котором хранится
священная книга сикхов Ади Грантх. В 19 в. входил в состав гос-ва Ранджит Сингха.
В 1849 в результате 2-й англо-сикхской войны захвачен англ. Ост-Индской компанией.
В период подъёма нац.-освободит. борьбы (1918–22) А. стал одним из её центров.
13.4.1919 здесь, на пл. Джалианвала-Багх, состоялся митинг протеста против
политики колониальных властей. Расстрел этого митинга (было убито ок. 1000 чел.
и ранено ок. 2000), известный под назв. «Амритсарская бойня», вызвал взрыв

возмущения в Индии и за её пределами. Во время раздела Индии в 1947 А. подвергся
значит. разрушению вследствие столкновений между индусами, мусульманами
и сикхами. А. и «Золотой храм» пострадали также во время операции «Голубая
звезда», проведённой в 1984 против сикхских экстремистов правительством Инд. нац.
конгресса во главе с Индирой Ганди. Индуистский храм Дургиана.
Ун-т «Гуру Нанак Дев» (1969; с б-кой «Бхаи Гурдас», 1970); колледжи: «Кхалса»
(1892), инженерно-технологич. (2002) и др.; гос. армейская школа. Справочная б-ка
сикхов (1946; в «Золотом храме»; восстанавливается после повреждения во время
операции «Голубая звезда»). Религиозный и культурный центр сикхов; в «Золотом
храме» — Центральный музей сикхов (1958; изображения святых, коллекции монет,
оружия и манускриптов), музей-парк «Ранджита Сингха» (дворец первого правителя
сикхов; 1818; картины, оружие, ювелирные изделия). Инд. академия изобразит.
искусств А. (1928; одна из старейших и наиболее известных в стране; ок. 250 полотен;
включает библиотеку).
Стадион для игры в крикет «Ганди» (1933; 16 тыс. мест); гольф-клуб «Panter».
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм., финансовые,
транспортно-логистич. услуги, торговля, образование, здравоохранение (больница
«Видья Сагар Ментал»), туристич. бизнес и обслуживание военных объектов
(несколько близ границы с Пакистаном). Всемирно известный центр туризма; осн.
виды туризма: религиозный и культурно-познавательный. Организац. центр крупного
с.-х. района (интенсивное орошаемое земледелие и животноводство). Важный
индустр. центр. Действуют пром. предприятия компаний: «Khanna Paper Mills» (выпуск
бумаги и картона; входит в десятку крупнейших производителей бумаги в стране),
«Hindustan Pharmaceuticals», «Ocean Organics», «Park N Chem Pharmaceuticals» (все
три – фармацевтич. препараты), «Qudrat — Organics and Naturals» (средства личной
гигиены), «Alliance Rubber» (изделия из резины), «Brilex Chemicals» (активированный
уголь), «AS Processors» (упаковочные материалы), «Bharat Hydraulics Amritsar»
(полиграфич. оборудование), «K.B. Machine Factory» (автоматич. установки для произва метизов), «Saggu Mechanical Industries» (проволока, крепёжный материал и пр.)
и др. Лёгкая пром-сть представлена произ-вом хлопчатобумажных, шёлковых

(из натуральных и химических волокон) и смесовых пряжи и тканей, одежды, ваты,
шалей, шерстяных одеял и др. (всего ок. 10 фабрик). Кустарное произ-во тканей
и ковров.

