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РУСТАВИ, город на юго-востоке Грузии, адм. центр края Квемо-Картли. Нас. 96,8 тыс.
чел. (2015). Расположен на Нижнекартлийской равнине, на р. Кура. Через Р.
проходит автодорога Тбилиси – Баку (Азербайджан). Ж.-д. станция.
Основан, возможно, в 5–4 вв. до н. э. (археологич. данные подтверждают
существование поселения и крепости с 4–5 вв. н. э.). Первое письм. упоминание
относится к 11 в. До 13 в. играл роль административного и одного из важных политич.
и религ. центров Грузии. Во 2-й пол. 11 – нач. 12 вв. под властью турок-сельджуков. В
1394 полностью разрушен войсками Тимура, в дальнейшем на месте Р. существовало
небольшое поселение. Совр. Р. формировался с 1941 с началом строительства
Руставского металлургич. завода. С 1948 город республиканского значения Груз.
ССР. Кроме металлургии, в городе получили развитие машиностроение, химич.,
цементная и др. отрасли пром-сти (в Р. действовало ок. 90 пром. предприятий).
Р. делится р. Кура на Старый (на левом берегу; проект 1944, архитекторы М. Н.
Непринцев, З. Курдиани, Н. Курдиани, Д. Меликишвили, Л. Кобаладзе; в 1972
утверждён новый план, архитекторы Л. Сумбадзе, Меликишвили и др.) и Новый (на
правом берегу; 1955, архитекторы Непринцев, И. Чхенкели, Меликишвили). Среди
достопримечательностей – руины крепости Рустави (5–4 вв. до н. э.), здание гор.
администрации, адм. здание металлургич. завода, Дворец культуры металлургов
(1956, арх. Непринцев), стадион «Металлург» и крытый плавательный бассейн (оба
1956–57, арх. Меликишвили) и др. Успенская ц. (2001–11).
Педагогич. ун-т «Рвали» (1995). Централизов. библиотечная сеть (1948). Краеведч.
музей (1950). Гор. театр (1967). Груз. гос. академич. ансамбль «Рустави» (1968).
Междунар. мотопарк Р. (1978; проф. гоночная трасса).

Основа гор. экономики – пром. производство. Градообразующее предприятие –
Руставский металлургич. завод (арматура, бесшовные трубы, литьё из стали, чугуна и
цветных металлов, металлоконструкции и др.; цех по переработке шлака и
металлолома). Предприятия лёгкой (в т. ч. произ-во одежды для исп. компании
«Zara») и пищевкусовой пром-сти. В сфере услуг выделяются торговля, транспортнологистич., финансовые услуги, образование, здравоохранение. Развита
стройиндустрия. Близ Р. – Тбилисская ГРЭС (мощность 1650 МВт).

