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5НАШИ РЕГИОНЫ

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ НА КРУТОМ… 
Начиная с каменного века древние люди об-
живали благодатные донские берега. Их сто-
янки обнаружены почти по всему течению ре-
ки. Следы материальной культуры бронзового 
века сохранила Ливенцовская крепость, нахо-
дящаяся на окраине Ростова-на-Дону. Кимме-
рийцы, скифы, савроматы, аланы, сменяя друг 
друга, заселяли здешние места в разные пери-
оды железного века. На донской земле возни-
кали и существовали греческие колонии, са-
мой северной из которых был крупный тор-
говый и ремесленный центр — город Танаис. 
Но и греческие города пали под ударами мно-
гочисленных кочевых народов, продвигавших-
ся по донским степям с востока на запад. В IV 
веке здесь появились авары. Их сменили ха-
зары, которые основали свои поселения, по-
строили крепость Саркел, постоянно совер-
шая набеги на южные земли древнерусского 
государства. Дружины киевского князя Свя-
тослава выступили в поход и разгромили ха-
зар. Крепость Саркел была взята штурмом, и 
вскоре на ее месте возник славянский город 
Белая Вежа. Но тогда укрепиться здесь рус-
ские не смогли. 

НЕТИХИЙ ДОН
По мере усиления Российского государства 
его границы подошли к Дикому Полю — так 
называлась раньше донская земля. В XV ве-

ке на необъятные степные просторы Дона 
устремились беглые крестьяне из Централь-
ной России и Поволжья. Так появились здесь 
вольные люди, которых впоследствии стали 
называть казаками. Из разрозненных казачьих 
групп сложилась своеобразная военно-поли-
тическая организация — Войско Донское. 
Самоуправление войска было подлинно де-
мократическим, все должности были выбор-
ными, слово атамана — закон. Высоко цени-
лись честь, достоинство и храбрость казака. 

С XVIII века государство начинает актив-
но вмешиваться в войсковые порядки. Зем-
ли Войска Донского входят в состав России, 
потеряв при этом свою автономию. Не желая 
терять былую свободу, казачество активно 
выступает против царской власти. Навсегда 
остались в памяти народной имена предво-
дителей крестьянских войн и восстаний — 
Разина, Булавина, Пугачева.

Позже казаки включаются в состав воору-
женных сил России как иррегулярное вой ско. 
Они участвуют во всех войнах России XVII-
XX веков, проявляя мужество, героизм и стой-

кость. Ермак, Минаев, Краснощеков, Ефре-
мов, Орлов, Платов, Бакланов — этих про-
славленных казачьих атаманов всегда будут 
помнить на Дону и в России.

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РУСЛУ
Донской край богат топливными ресурсами. 
Почти вся центральная часть области являет-
ся угленосной. Особо известны месторожде-
ния высококачественного каменного угля Вос-
точного Донбасса.

 По данным правительства Ростовской 
области, на территории региона открыто 
21 месторождение углеводородного сырья. 
Из них 16 газовых, три газоконденсатных, 
одно нефте  газоконденсатное и одно газоне-
фтяное. Разведанные геологические запасы 
свободного газа составляют свыше 31 млрд 
кубометров. Углеводородные районы Ростов-
ской области начали разрабатываться в про-
мышленном масштабе в конце 70-х годов про-
шлого века. 

За транспортировку газа по территории 
Ростовской области отвечают три дочерних 

предприятия ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» и ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Наше Общество эксплуатирует в 
регионе 399 километров линейной части 
магистральных газопроводов, 11 ГРС и КС 
«Сальская». Все объекты находятся в зоне 
ответственности газовиков Привольненско-
го ЛПУМГ. 

НЕ ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ
Ростовская область — родина Антона Чехо-
ва,  Фаины Раневской, Михаила Шолохова — 
богата на красоты и достопримечательности. 
Все перечислить невозможно. Но все же глав-
ной особенностью здешних мест, пожалуй, 
по-прежнему остается самобытная казачья 
культура, так и неискорененная ни царски-
ми реакционными мерами, ни репрессиями 
советских времен. Единственный советский 
писатель, получивший Нобелевскую премию   
с согласия правительства СССР за выдающий-
ся роман «Тихий Дон», Михаил Шолохов не 
поклонился вручавшему награду в 1965 году 
Густаву Адольфу IV, сказав: «Мы, казаки, ни 
перед кем не кланяемся. Вот перед народом — 
пожалуйста, а перед королем не буду…». 

Елена КОВАЛЕНКО 

НА ДОНУ, НА ДОНЕ СТЕПЬ В ПОЛЫНИ ТОНЕТ
Ростовская область — регион с богатым историческим прошлым, своеобразной природой и множеством интересных мест. Ее территория покрыта 
густой сетью маленьких речушек. Практически все они являются притоками величественного Дона. Так или иначе, все здесь  
связано с этой, одной из крупнейших в стране, рекой. 

 
В состав Привольненского ЛПУМГ 
входят 18 структурных подразделений. 
В филиале трудятся более 400 работ-
ников. Управление имеет две промыш-
ленные площадки — Привольненскую 
(Ставропольский край) и Сальскую (Ро-
стовская область).

Филиал эксплуатирует две компрес-
сорные станции: КС-5 в Красногвар-
дейском районе Ставропольского края и 
КС «Сальская» в Ростовской области; бо-
лее 500 км магистральных газопроводов.

В социальной инфраструктуре управ-
ления — два общежития, два здравпун-
кта, три столовые, Дом культуры «Га-
зовик».

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Войсковой Собор Воскресения Христова в станице Ста-
рочеркасской — один из старейших храмов на юге Рос-
сии — был построен в 1716 году, до 1805 года являлся 
главным храмом Войска Донского. Храм был возведен 
по указу и при участии Петра Первого, который зало-
жил в алтарную часть несколько первых кирпичей. Сво-
ей красотой потрясает резной иконостас с 149 иконами 

XVIII века.
Здесь хранится метал-

лическая цепь, которой, по 
легенде, был прикован Сте-
пан Разин, дожидаясь сво-
ей казни. Цепь специально 
была выставлена в соборе, 
чтобы предупредить воль-
нолюбивый казачий народ 
и заставить повиноваться 
царской власти.

КСТАТИ 

Мемориальный комплекс «Усадьба М.А. Шолохова» на-
ходится в центре станицы Вешенской. Усадьба построе-
на в 1949 году вместо старого дома, который был разру-
шен в 1942 году во время бомбежки. Это красивое место 
уникально тем, что здесь полностью сохранены старин-
ный интерьер и множество предметов, принадлежавших 
роду Шолоховых. В саду усадьбы находятся могилы Ми-
хаила Александровича и его жены Марии Петровны. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ 

В 1749 году по указу им-
ператрицы Елизаветы Пе-
тровны на правом берегу 
Дона была учреждена та-
моженная застава. В 1761 
году началось строитель-
ство крепости, названной 
именем Святого Димитрия, 
митрополита Ростовского. 

Крепостные предместья — форштадты были преобра-
зованы в город, который в 1806 году получил свое офи-
циальное название — Ростов-на-Дону. 

Сейчас Ростов-на-Дону — административный центр 
Ростовской области, крупный промышленный, культур-
ный и научный центр, речной порт, важный транспорт-
ный узел. В 2002 году город приобрел дополнительное 
политическое и экономическое значение как столица 
Южного федерального округа.
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