Большая российская энциклопедия

ДОМБРОВА-ГУРНИЧА
Авторы: И. С. Синицина /2007/, /2015/. Актуализация: редакция БРЭ /2020/
ДОМБРОВА-ГУРНИЧА (Dąbrowa Górnicza), город на юге Польши, в Силезском
воеводстве. Нас. 119,4 тыс. чел. (2019). Расположен на Силезской возвышенности,
на реках Бяла-Пшемша и Чарна-Пшемша (бассейн Вислы). С 2017 официально входит
в Верхнесилезско-Заглембёвское объединение городов (Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia; куда входят такие города Верхнесилезской агломерации,
как Бытом, Забже, Гливице, Кнуров, Пысковице и др.), с центром
в г. Катовице (ок. 2,2 млн. чел. в 2019). Граничит с юга и юго-запада с городом
Сосновец, с запада с городом Бендзин, с юго-востока с городом Славкув. Узел
автомобильных (автомобильная магистраль от города Пыжовице до границы
с Чехией, 2 автомобильные дороги национального и 3 воеводского значения)
и железных (Варшава – Катовице, Ченстохова – Краков и Катовице – Кельце) дорог.
Славкув – конечный пункт Польской ширококолейной металлургич. линии
от Хрубешува (граница с Украиной; 1979; по ней на металлургич. предприятия Д.-Г.
осуществляется поставка железорудного концентрата из Украины и России).
Междунар. аэропорт Катовице (в Пыжовице; 1941; пассажирский с 1966; в 11 км
к северо-западу от центра Д.-Г.; 4,8 млн. чел. в 2019). Гор. трамвай; трамвайное
сообщение с др. городами Верхней Силезии (с 1894).

История
Поселение Д.-Г. известно с 1775, с кон. 18 в. развивалось благодаря открытию
месторождений каменного угля (1785). C 1793 в составе Пруссии (в результате 2-го
раздела Речи Посполитой), с 1807 – Варшавского княжества (герцогства), с 1815 –
Царства Польского. С сер. 19 в. крупный центр угледобычи (Домбровский угольный
бассейн) и чёрной металлургии. В 1859 установлено ж.-д. сообщение с городом
Катовице. Один из центров Польского восстания 1863–64. В ходе 1-й мировой войны

в 1915–18 оккупирован войсками Австро-Венгрии. В 1916 получил статус города.
С 1918 Д.-Г. в составе Польши. В период 2-й мировой войны на угольных шахтах и др.
предприятиях города работали тысячи иностр. военнопленных. В 1940–43 в нём
находилось еврейское гетто (ок. 7,5 тыс. чел., вывезены для уничтожения
в концлагерь Освенцим). В годы германской оккупации (1939–45) назывался
Реденберг. В 1950–99 в составе Катовицкого воеводства, с 1999 – в Силезском
воеводстве.

Архитектура
Среди архит. памятников – Дворец горнопромышленной администрации (1841),
костёл Св. Варвары (1882), синагога (1912–16).

Центры науки и культуры
Отделение химич. технологии химич. факультета Силезского политехнич. ун-та (город
Гливице, 1945), Высшая школа бизнеса (1995, совр. название и статус с 2018),
Университет стратегич. планирования (2004), учебный центр Университета науки и
технологий им. С. Сташица (город Краков; в Д.-Г. с 2010). Гор. публичная б-ка (1906).
Гор. краеведч. музей «Sztygarka» (1912; геологич. коллекция). Дворец культуры
«Zagłębia» (1958). Аквапарк «Nemo-Wodny Swiat» (2004). Гор. парк «Zielona» (1932).

Спорт
Женская волейбольная команда «Dąbrowa Górnicza» (1992) – 2-кратный (2012, 2013)
обладатель Кубка Польши. Спортивно-развлекательный комплекс «Centrum» (2004; 3
тыс. мест). Зона отдыха и центр водного спорта «Pogoria» (в сев. части города; 4
искусств. озера общей площадью 860 га).

Хозяйство
Один из крупнейших центров тяжёлой индустрии Верхнесилезского пром. района.
Ведущие отрасли пром-сти: чёрная и цветная металлургия, машиностроение,
химическая и строительных материалов. Крупнейшее пром. предприятие –
металлургич. завод компании «ArcelorMittal Poland» (1976; быв. металлургич. комбинат

«Katowice»; совр. назв. с 2003; крупнейший из 6 заводов компании в стране; выпуск
стальных прокатных заготовок и сортового проката). Также выпуск металлургич.
кокса, смол, бензола и коксового газа (завод «Koksownia Przyjaźń» компании «JSW
Koks»; подразделение «Grupa JSW»), длинномерного стального проката, ж.-д. колец
и колёсных бандажей (завод «Huta Bankowa»; 1834; под контролем компании
«Alchemia») и алюминиевых профилей из вторичного металла (компания «Final»).
Среди предприятий машиностроения – заводы компании «Dąbrowskiej Fabryki Maszyn
Elektrycznych "Damel"» (произ-во пром. электродвигателей), герм. «Gühring»
(металлорежущий инструмент) и гонконгской «Johnson Electric» (двигатели
и переключатели для бытовых электроприборов). На территории, входящей в состав
Сосновецко-Домбровской подзоны Катовицкой специальной экономической зоны
(1996), действует комплекс предприятий по произ-ву автокомплектующих: тормозных
дисков (итал. компания «Brembo»), втулок, муфт и др. массовых элементов (япон.
«Koide Kokan Co.»), узлов и агрегатов из пластмасс (исп. «Grupo Mecacontrol»),
автомобильных зеркал (исп. «Ficomirrors»), стёкол (франц. «Saint-Gobain Building
Glass Polska», в структуре «Saint-Gobain») и др. Химич. пром-сть представлена
предприятиями компаний, «Atlas» (химич. строительные материалы), ERG (пластмассы
и изделия из них), герм. «Amiblu Holding» (пластмассовые трубы, колодцы
и соединительные элементы), «GTX Hanex Plastic» (ПЭТ бутылки), «Wader-Woźniak»
(пластмассовых игрушек) и др. Произ-во цемента (завод компании «Ekocem»),
теплоизоляц. материалов («URSA Polska» в составе «Xella Group»). Развиваются
наукоёмкие отрасли – произ-во мед. имплантатов (компания «BHH "Mikromed"» в
составе «Valbruna Group» ).
В сфере услуг выделяются сектора торговли, бытового обслуживания, общественного
питания и гостиничного бизнеса, транспортных, информационных
и телекоммуникационных услуг. Действуют логистические комплексы «Prologis Park
Dąbrowa», «Polonia Logistyka»; логистические центры крупных дистрибьюторов
продукции из металла «Stalprofil», «thyssenkrupp Materials Poland», «BENTELER
Distribution Poland» и др. В Д.-Г. базируется штаб-квартира компании «ArcelorMittal
Poland» (польского подразделения крупнейшего в мире производителя
стали – люксемб. «ArcelorMittal»). Индустриальный туризм.

К вост. границе Д.-Г. примыкает единственная в Европе Блендовская пустыня
(расположена на территории Малопольского воеводства; площадь 22 км2).
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