Большая российская энциклопедия

ФЕЙСАЛАБАД
ФЕЙСАЛАБАД (Файсалабад), город в Пакистане, в пров. Пенджаб. Нас. ок. 3,4 млн.
чел. (2015, оценка); третий по числу жителей в стране после Карачи и Лахора.
Расположен в междуречье Чинаба и Рави. Автомобильными и железными дорогами
связан с Лахором, Мултаном и др. городами страны. Междунар. аэропорт.
Основан в 1890-х гг. В 1895 получил назв. Лайалпур в честь губернатора Пенджаба
Дж. Лайалла. С 1904 адм. центр отд. округа Лайалпур (с 1977 округ носит назв. Ф.). С
разделом Британской Индии в 1947 Лайалпур перешёл под юрисдикцию нового
правительства Пакистана. В 1977 переименован в Ф. в честь Фейсала, короля
Саудовской Аравии. 8.3.2011 в Ф. произошёл террористич. акт, повлёкший за собой
человеческие жертвы.
Ф. сохранил регулярную планировку (1896, инж. П. Янг) с 8 магистралями,
расходящимися от перекрёстка (чука) с часовой башней (1903–06) в центре и 8
базарами вокруг. Среди сооружений колониального периода: ж.-д. вокзал, фонтан
Гумти, ворота Кайсери, памятник основателю города Дж. Лайаллу. Также в Ф.:
многочисл. мечети, буддийские монастыри, индуистские храмы, католич. собор Святых
Петра и Павла (1965–69), отель «Serena» (1987, арх. Р. Хосла и др.), здание Гор.
совета искусств (Аудитория им. Н. Ф. Али Хана, 2006, арх. Н. Али Дада).
Н.-и. институты: с. х-ва (1962), с. х-ва и биологии (1972), лесного хозяйства Пенджаба.
Университеты: с.-х. (1906), нац. текстильный (1959) и др. Музеи: Лайалпура (2011),
совр. иск-ва и др. Библиотеки: им. Алламы Икбала, Муниципальная публичная.
Хоккейный (36 тыс. мест) и крикетный им. М. Икбала (25 тыс. мест) стадионы.
Ф. – третий по значению пром. центр Пакистана (после Карачи и Лахора, в нач. 2010х гг. создаётся ок. 20% нац. ВВП). Важнейшие отрасли – лёгкая, пищевкусовая и
химич. пром-сть. Лёгкая пром-сть специализируется на произ-ве хлопчатобумажных

пряжи и тканей (гор. предприятия дают ок. 2/3 стоимости нац. экспорта
хлопчатобумажных изделий), готовой одежды, чулочно-носочных изделий.
Предприятия пищевкусовой пром-сти осуществляют выпуск молочной продукции (в
т. ч. топлёного масла гхи), плодоовощных консервов, муки, сахара, напитков,
кондитерских изделий, очистку риса. Химич. пром-сть представлена произ-вом минер.
удобрений, синтетич. волокон, красителей, фармацевтич. препаратов, резинотехнич.
изделий, моющих средств. Мыловарение. Среди др. отраслей – машиностроение
(крупные ж.-д. мастерские, выпуск оборудования для текстильной пром-сти и с.-х.
техники), целлюлозно-бумажная и полиграфич. пром-сть. Кустарные промыслы
(ковроткачество, кружевоплетение и др.). Ф. – крупный транспортно-логистич. и
торговый центр; обслуживает важный с.-х. район на северо-востоке страны
(зерновые, хлопчатник, сахарный тростник, фрукты). ТЭС. Через Ф. проходит
нефтепродуктопровод Карачи – Лахор.

