Большая российская энциклопедия

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, город в России, в юж. части Свердловской обл., центр
Каменского р-на. Нас. 181,6 тыс. чел. (2007), третий по числу жителей город области.
Расположен на юго-вост. склоне Ср. Урала, в месте впадения р. Каменка в р. Исеть.
Ж.-д. узел. Автодорогой связан с Екатеринбургом.
Возник в 1682 как поселение крестьян Свято-Успенского Далматовского Исетского
мужского мон. (1644; закрыт в нач. 1920-х гг., возобновлён в 1992), близ
месторождения железной руды. Поселение получило назв. Каменская слобода; в 1699
переведена из монастырских владений в казённые. В 1700 неподалёку от неё начато
строительство Каменского чугунолитейного завода (пущен в 1701, закрыт в 1926);
слобода преобразована в пос. Каменский Завод. Чугунолитейный завод стал одним из
осн. поставщиков пушек для рос. армии; одновременно здесь стали отливать разл.
худож. изделия (наиболее известны готич. чугунные ворота Екатерининского парка
Царского Села, 1770-е гг., проект арх. Ю. М. Фельтена). Жители посёлка участвовали
в Пугачёва восстании 1773–75. После постройки в 1885 ж.-д. линий Екатеринбург –
Тюмень и Богданович – Островская (Синарская) пос. Каменский Завод стал
транспортным узлом. В 1918 занят силами Колчака армии, в 1919 освобождён
войсками РККА. Уездный центр Екатеринбургской губ. (1921–22), районный центр
Уральской (1924–34), Челябинской (1934–42) и Свердловской (1942–59, с 1965)
областей. С 1926 рабочий пос. Каменск, с 1935 город, в 1940 переименован в КаменскУральский.
Исторический центр К.-У. расположен у слияния рек Исеть и Каменка. Территория
города вытянута с северо-запада на юго-восток более чем на 20 км; для совр.
застройки характерна разобщённость отд. жилых массивов, сосредоточенных вокруг
пром. предприятий. Сохранились: Свято-Троицкий собор (1790–1808; перестроен в
1839–40, арх. М. П. Малахов), Преображенская ц. (1872–78) на территории Спасо-

Преображенского мужского мон. (основан в 1860 как женская община, закрыт в 1920,
возрождён в 1998), ц. Покрова Пресвятой Богородицы (1883), Покровская ц. в пос.
Волково (1914–16; ныне в черте города). Александро-Невская часовня (2001).
Памятник «Пушка» (1967, скульптор В. В. Пермяков).
В К.-У. функционируют св. 10 филиалов и представительств вузов Екатеринбурга,
Кургана, С.-Петербурга, Москвы, в т. ч. Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького,
Уральского гос. технич. ун-та, Уральской гос. юридич. академии; неск.
негосударственных вузов. Среди библиотек – Центр. городская б-ка им. А. С. Пушкина
(1899), Центр. детская б-ка им. П. П. Бажова (1952). Музеи: гор. краеведческий имени
И. Я. Стяжкина (1924, в здании быв. конторы чугунолитейного завода, 1820-е гг., арх.
М. П. Малахов), геологический имени акад. А. Е. Ферсмана (1965). Театр драмы
«Драма номер три» (1924), детский муз.-драматич. театр-студия «Да здравствуют
дети!», Театр актёра и куклы «Гонг».
Крупный пром. центр области. Ведущие предприятия – заводы: Синарский трубный
(1934; с 2002 в составе холдинга «Трубная металлургич. компания»; один из рос.
лидеров по произ-ву стальных, нержавеющих и чугунных труб), Уральский
алюминиевый (1939; с 1996 в составе компании СУАЛ, с 2006 – Объединённой
компании РУСАЛ; крупный рос. производитель первичного алюминия),
металлургический (выпустил первую продукцию в 1942; широкий ассортимент изделий
из высокопрочных и коррозионностойких алюминиевых и магниевых сплавов для
аэрокосмич. техники, в т. ч. для оборонного комплекса, а также на экспорт), по
обработке цветных металлов (создан в 1942 на базе эвакуированных заводов:
Кольчугинского им. С. Орджоникидзе, Моск. прокатного и Ростовского
фольгопрокатного; входит в Группу компаний «Ренова»; один из ведущих рос.
производителей широкого спектра проката из меди, никеля, цинка и сплавов на их
основе). Среди др. предприятий – «Кремний-Урал» (образовано в 1998 на базе
электротермич. цеха Уральского алюминиевого завода, ныне в составе РУСАЛа);
заводы: «Демидовский» (создан на базе открытого в 1947 при металлургич. заводе
цеха по произ-ву товаров нар. потребления; посуда с антипригарным покрытием под
маркой «ScovO»), вторичных цветных металлов (с 2006 в составе Группы компаний
«Металл-Комплект»), «Виком» (1991; диски для легковых автомобилей из

алюминиевых сплавов), колокольный «Пятков и Ко» (2003). Произ-во стройматериалов
(кирпич, стеновые материалы, сборный железобетон и др.). Обувная и швейные
(мужские и детские костюмы, постельное бельё) фабрики. Предприятия пищевой
пром-сти (в т. ч. молочный и мясной комбинаты).
Близ города, на р. Исеть, – памятники природы: скалы Семь братьев и Каменные
ворота.
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