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БАНГАЛОР (Бенгалуру), город в Южной Индии, адм. центр и крупнейший город штата
Карнатака. Нас. 8426 тыс. чел. (2011, перепись; индуисты – 79,4%; мусульмане –
13,4%, христиане – 5,8%, джайны – 1,1%); вместе с многочисленными пригородами
(крупнейшие – сев.-зап. Тумкуру, сев.-вост. Чинтамани, вост. Колар, юго-зап.
Раманагарам и Чаннапатна, юго-вост. Хосур, последний – в штате Тамилнад) образует
агломерацию с нас. ок. 10,2 млн. чел. Расположен на плоскогорье Декан (высота
центр. части города – 920 м); на территории Б. неск. десятков озёр. Крупный узел
автомобильных (автомагистрали Мумбаи – Бангалор – Ченнаи, Варанаси – Нагпур –
Хайдарабад – Бангалор – Канниякумари и Бангалор – Мангалур) и железных (здесь
сходятся шесть ж.-д. линий, в т. ч. электрифицированная магистральная) дорог.
Междунар. аэропорт Кемпеговда (2008; в 30 км к северу от центра Б.; 15,4 млн.
пассажиров в 2014, 3-й по величине в Индии после аэропортов Дели и Мумбаи);
аэродром компании «Hindustan Aeronautics» (HAL, или Хиндустан; 1964; в черте
города, в нескольких километрах к юго-востоку от его центра; до 2008 принимал
внутр. и междунар. авиарейсы; ныне военный и бизнес-аэропорт). Метрополитен
(2011).
Б. основан в 1537. Был подчинён правителю Виджаянагара, после падения империи
которого в 1638 захвачен султаном Биджапура. В 1687 занят войсками могольского
имп. Аурангзеба, передавшего город Водеярам, правящей династии кн-ваМайсур.
С 1831 – местопребывание брит. резидента кн-ва Майсур. В городе сохранились
скальные храмы Гави-Гангадхарешвара и Басаван (16 в.), церкви эпохи брит.
владычества – Св. Марии (1875–82), Св. Андрея (1866), Св. Франциска Ксаверия
(1932; на месте одноим. церкви, 1851). Б. – центр движения кришнаитов Юж. Индии
(храм Кришны, 1997).

Один из гл. центров науки и образования Индии. Здесь базируется штаб-квартира
Индийской организации космич. исследований («Indian Space Research Organisation»,
ISRO; ведёт историю с 1962 с Индийского нац. комитета по космич. исследованиям,
INCOSPAR; совр. назв. с 1969). Среди науч.-исследоват. и образоват. учреждений –
Центр перспективных науч. исследований им. Джавахарлала Неру (1989), Нац. центр
биологич. исследований (1992), Междунар. центр теоретич. исследований (2007; оба –
в структуре Ин-та фундаментальных исследований Тата, город Мумбаи); ун-ты: Б.
(ведёт историю с 1886; совр. назв. и статус с 1964; один из ведущих в стране; в его
составе – один из старейших в стране Центральный колледж Б., 1858; Нац.
юридическая школа Индийского ун-та, 1987), с.-х. наук (1964), Христианский (1969),
PES (Общества нар. образования; 1972; совр. статус с 2013), «Джайн» (ведёт историю
с 1990; совр. назв. и статус с 2009; социальные науки, новые материалы и технологии),
медицинских наук им. Раджива Ганди (1996; в его составе – Медицинский колледж
им. М. С. Рамайаха, 1979), Технологич. Висвесварая [1998; в его составе Технологич.
ин-т им. М. С. Рамайаха (1962), Технологич. ин-т Б. (1979); Инженерный колледж
(1917)], «Аллайанс» (2010; экономика, финансы и юриспруденция), прикладных наук
им. М. С. Рамайаха (2013); институты: Индийский научный (1909), Национальный
психического здоровья и нейронаук (ведёт историю с 1925; совр. назв. и статус
с 1974; в его составе Музей мозга), Индийский статистики (1931; один из кампусов;
одно из старейших и наиболее престижных профильных учреждений в Индии),
лесных исследований и технологий (1938), «Раман» (1948; назван в честь инд.
физика Ч. В. Рамана; исследования в области физики, астрофизики и астрономии),
Медицинский колледж и науч.-исследоват. ин-т (1955), Национальный туберкулёза
(1959), Центральный исследовательский электроэнергетики (1960), Индийский
менеджмента (1973), Технологич. им. Индиры Ганди (1982), Национальный технологии
моды (1986; совр. статус с 2006), Национальный перспективных исследований (1988),
менеджмента им. М. С. Рамайаха (1995), Международный информационных
технологий (1999), биоинформатики и прикладной биотехнологии (2002),
Национальный дизайна (кампус «R&D»; 2006); филиал Ин-та фундаментальных
исследований им. М. П. Бирла (город Калькутта); многочисл. колледжи; неск. военных
училищ. Центральная б-ка (1914). Архив штата Карнатака (1972); региональное
отделение Нац. архива кинофильмов (город Пуна).

Музеи: правительства (археологич.; 1865; скульптура, ювелирные изделия и монеты),
«Ганди Бхаван» (Махатмы Ганди; 1965), индустриальный и технологический
Висвесварая (науки; 1965), аэрокосмический компании «Hindustan Aeronautics» (2001),
юридический (2006; при Верховном суде Карнатаки), Кемпеговда (Центр историч.
и культурного наследия; 2011), этнографический Карнатаки, филателистический
(в здании почтамта). Музей и архив Мадрасского инженерного корпуса инд. армии
(военный; 1979). Нац. галерея совр. искусства (2009). Театр «Ранга Шанкара» (2004;
назван в честь известного инд. киноактёра). Культурный центр «Равиндра
Калакшетра» (1963; муз. и театрализованные представления; зал на 1500 мест).
Концертный зал им. Т. Човдиаха (1980; муз. концерты и показы мод). Фестивали:
искусств (2010), литературный (2012), «Карнатака Раджиотсава» (культурный;
учреждён в честь образования штата Карнатака; ежегодно 1 ноября), Угади,
Рамнавами, Бангалор Карага (все три – религиозные, ежегодные) и др. Св. 800 баров
и клубов (неофиц. назв. «Барная столица Индии»). Мужской клуб Б. (1868; старейший
в стране). Ботанич. сад «Лалбагх» («Красный сад»; 1760; пл. ок. 1 км2; ежегодно
26 января в День Республики проводится Цветочное шоу). Гор. парк Каббон («Городсад»; 1870; пл. 1,2 км2). Нац. парк Баннергхатта (1971; статус биологич. заповедника
с 2002; в 22 км к югу от Б.; пл. ок. 104,3 км2; включает зоопарк, террариум и аквариум).
Наиболее популярный вид спорта – крикет. Среди спортивных сооружений –
стадионы: им. М. Чиннасвами (1969; для игры в крикет; 36 тыс. мест; принимал матчи
Кубка мира по крикету в 1987, 1996 и 2011; Нац. академия крикета, 2000), «Шри
Кантирава» (1997; лёгкая атлетика и футбол; 24 тыс. мест), близ него –
универсальный спортивный зал «Шри Кантирава» (1995; 4 тыс. мест); футбольный Б.
(1970; футбол; 15 тыс. мест) и хоккейный Б. (1970-е гг.; хоккей на траве; 7 тыс. мест).
По объёму ВРП (83 млрд. долл., 2012) Б. занимает 4-е место среди городов страны
после Мумбаи, Дели и Калькутты. Находится в южной части «коридора роста» Индии
Мумбаи – Ченнаи. Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм.,
финансовые, транспортно-логистич., аутсорсинговые и др. деловые услуги, оптовая
и розничная торговля, науч.-исследоват. деятельность, образование,
здравоохранение (неск. больниц – Св. Терезы, Св. Марты, Св. Филомены, «ESIC

Model», лепрозорий и др.), туристич. бизнес и обслуживание военных объектов
(в черте города и в его окрестностях – ряд крупных военных баз и зон). В городе
базируются Фондовая биржа (1963; крупнейшая в Южной Индии), штаб-квартиры
многоотраслевых конгломератов «Wipro» и «United Breweries Group», компаний «GMR
Group» (реализация проектов развития инфраструктуры и логистика), «OnMobile
Global» (мобильная связь) и «Idiom Design and Consulting» (дизайнерские услуги),
коммерч. банка Canara Bank (1906, один из старейших в стране).
Один из наиболее посещаемых туристами городов страны; гл. вид туризма – деловой.
Многочисл. нац. и междунар. мероприятия проходят в Междунар. выставочном
центре Б. (общая площадь крытых помещений 40 тыс. м2; в его составе конференццентр) и Конференц-центре «Манпхо». Важный центр киноиндустрии; действует
кинокомпания Карнатаки (1934; ок. 100 фильмов в год, преим. на языке каннада).
Гл. национальный и один из крупнейших в мире центр ИТ-индустрии, исследований
в области электронной, авиаракетно-космической техники, фармакологии,
биотехнологии и т. п.; получил неофиц. название «Силиконовая долина Индии»
(по аналогии с Силиконовой долиной в штате Калифорния, США), или «Силиконовое
плато Индии». Здесь размещаются штаб-квартиры и производственные
подразделения ведущих инд. компаний в области ИТ-технологий («Infosys», «Mphasis»,
«Microland», «Tejas Networks», «Happiest Minds» и др.), офисы, торговые
представительства и центры технической поддержки иностр. компаний,
разрабатывающих и производящих электронную (компьютерную,
телекоммуникационную и др.) технику и компоненты (амер. «Intel Corporation», «Dell»,
«Hewlett-Packard Company», «Xerox», «Symbol Technologies», «Cisco Systems», «Texas
Instruments», «SanDisk», «EMC Corporation», «NetApp», «Honeywell International»,
«Juniper Networks», «Freescale Semiconductor» и «NVIDIA Corporation», брит. ARM,
франц. «Alcatel-Lucent», финл. «Nokia Corporation», кор. «Samsung Electronics», кит.
«Lenovo Group» и «Huawei Technologies Co.», и др.), предоставляющих услуги
в области разработки программного обеспечения (амер. «Microsoft Corporation», IBM,
«Oracle», «McAfee», «Symantec», «Aricent», «Xora», «Novell», «VMware», «Cadence
Design Systems», «BusinessObjects», «National Instruments Corporation», и др.),

консалтинга и аудита (амер. «Deloitte Touche Tohmatsu», ирл. «Accenture», брит.
«Logica», нидерл. «Bearing Point», и др.), мобильной и интернет-связи (амер. «Google»,
«Yahoo!», брит. «Vodafone Group», «Hibu», и др.). Осн. их часть размещается
в технопарке «Electronics City» (1978; к юго-востоку от Б.; один из крупнейших в стране
электронных индустриальных парков; действуют ок. 200 ИТ-компаний) и Междунар.
технопарке (создан в 1994 по соглашению с Сингапуром; в районе Уайтфилд, в 18 км
к востоку от центра города).
Среди гл. отраслей пром-сти – авиаракетно-космич., ж.-д. и тяжёлое машиностроение,
станкостроение и автомобилестроение, электротехнич., электронная и фармацевтич.;
велика доля производств ОПК. В Б. размещаются штаб-квартиры и действуют
головные предприятия компаний: «Hindustan Aeronautics» (произ-во самолётов,
авиационно-космич. техники, средств связи и навигационного оборудования),
«National Aerospace Laboratories» (лёгкие тренировочные и транспортные самолёты
и беспилотные летательные аппараты; разработка первых инд. гражданских
самолётов RTA-70 и RTA-90), «Bharat Electronics» (авионика, радары, оружейные
системы и др. электронная техника оборонного назначения), «Hindustan Machine
Tools» (металлообрабатывающее оборудование, подшипники, контрольноизмерительная аппаратура, полиграфическое оборудование и др.), «Bharat Fritz
Werner» (шпиндели для станков), «3D Concept Tooling» (литьевые, штампованные
и пресс-формы), «Bharat Earth Movers» (горнодобывающая и дорожно-строительная
техника, вагоны для метрополитена), «Rail Wheel Factory» (подразделение гос.
компании «Indian Railways»; колёса, оси и колёсные пары для ж.-д. подвижного
состава), «Indian Telephone Industries» (телекоммуникац. оборудование) и «Biocon»
(фармацевтич. препараты и ферменты). В числе прочих пром. предприятий – заводы
компаний: швед. «Volvo Construction Equipment» (в составе концерна «Volvo»; выпуск
экскаваторов и др. дорожно-строительной техники), швед.-швейц. ABB
(электротехнич. оборудование), «Bharat Heavy Electricals» (энергетич.
и электротехнич. оборудование), «Hindustan Motors» и «Toyota Kirloskar Motor»
(в структуре япон. «Toyota Motor Corporation»; оба – легковые автомобили). Среди др.
отраслей пром-сти наибольшее развитие получила шёлковая пром-сть. Ряд крупных
пром. предприятий размещается в индустриальной зоне «Peenya» (создана в кон.

1970-х гг.; к северо-западу от центра города).

