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НАШИ РЕГИОНЫ

А еще Кубанская земля – старейший нефте
добывающий район России. Добыча нефти и 
газа здесь ведется с 1865 года. Известно бо
лее 150 мелких и средних месторождений 
нефти и газа. Сейчас за добычу и транспор
тировку углеводородных полезных ископа
емых отвечают работники ООО «Газпром 
тран с газ Краснодар» и ООО «Газпром добы
ча Краснодар».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 
крае эксплуатирует 12 километров линий 
магистральных газопроводов. Расположены  
они на территории ответственности При
воль ненского ЛПУМГ. 

ОТ САРМАТОВ ДО КАЗАКОВ
Испокон веков влекли и манили к себе ши
рокие нивы по берегам быстрой и своенрав
ной реки Кубань, давшей имя этому краю. 
Кубанская земля помнит топот копыт сар
матской и половецкой конниц, звон золотых 
монет в кожаных поясах греческих колони
стов и генуэзских купцов, могучую поступь 
русских дружин Тмутаракани, пиры татар
ских орд и османских турок. 

Терзаемые то одними, то другими захват
чиками, здесь долгие годы вели кровопро
литную и неравную борьбу адыгейские пле
мена. В 1552 году в Москву к царю Ивану 
IV прибыли послы с просьбой о присоедине
нии Адыгеи к России. Приняв адыгов в свое 
подданство, Россия помогла изгнать турок из 
Приазовья. 

Черкесский князь Темрюк даже выдал 
свою дочь замуж за Ивана Грозного, основал 
на месте татаротурецкой крепости Тумнев 
город Темрюк. Но не успела осесть пыль по
сле русских полков, ушедших с Кубани, как 
вновь налетели татары и турки, разрушили 
Темрюк, на его месте воздвигли свою кре
пость Адис, из которой их орды соверша
ли опустошительные набеги на владения 
государства Российского. В 1720 году рус
ские войска вступили на Кубань, чтобы по
карать «басурман» и отбить у них охоту раз
бойничать в российских землях. Но отдель
ные, даже успешные, операции не могли ре
шить спора. Завязалась длительная война с 
Турцией. 

Планомерное заселение Кубани россий

скими подданными началось после двух 
русскотурецких войн в XVIII веке. Про
с ла  вившемуся в борьбе с турками Чер но
морскому войску Екатерина II даровала в 
1792 году земли Таманского полуострова с 
ок рестностями с целью охраны новых юж
ных границ России. Десятилетия спустя – 
уже после отмены крепостного права – дви
нулись на Кубань тысячи крестьян из цент
ральных губерний России...

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ…
Территория края разделяется на две резко от
личающиеся части – это северная равнинная 
и южная горная. Климат на большей части 
территории умеренноконтинентальный, на 
Черноморском побережье (южнее Туапсе) – 
субтропический. Краснодарский край – са
мый теплый регион России. Благодаря соче
танию благоприятных климатических усло

вий и наличию месторождений минеральных 
вод и лечебных грязей край является самым 
популярным курортнотуристическим ре
гионом России и фактически единственным 
в России приморским бальнеологическим и 
курортнорекреационным центром.   

Примечательна Кубань и памятника
ми культуры и археологии. Это и легендар
ный край двух морей – полуостров Тамань, 
и жемчужина Анапы – античная Горгиппия, 
и многочисленные свидетельства рус
ской воинской славы, и колорит казачьих  
хуторов.

Но, безусловно, главной жемчужиной 
здешних мест является уникальная по своей 
красоте природа. Статус памятников приро
ды в крае установлен для более 350 природ
ных объектов, наибольшее их количество на
ходится в Причерноморской зоне. В  окрест
ностях Геленджика, например, на террито

рии девственного грабовобукового леса со
хранились загадочные дольмены, построен
ные представителями древних цивилизаций. 
Главная изюминка курорта Туапсе – девст
венная природа вокруг города, а еще здесь 
находится самое большое в Краснодарском 
крае количество водопадов, быстрые горные 
реки, причудливые скалы и величественные 
горы. Одна из основных достопримечатель
ностей Темрюкского района – Голубицкое 
грязевое озеро, лечебные грязи которого на
сыщены сероводородом, магнием, бромом и 
йодом. Уникальный грязевой вулкан Тиздар, 
расположен в Синей балке. Недалеко от ста
ницы Голубицкой находится и необычная до
лина лотосов, посещение которой оставляет 
незабываемые впечатления. 

Помимо этого, в Краснодарском крае рас
положены современные курорты для люби
телей зимних видов спорта. Огромную роль 
здесь сыграли Олимпийские игры 2014 года. 
Кстати, инвестором строительства ключе
вых спортивных и инфраструктурных объ
ектов – совмещенного комплекса для прове
дения соревнований по лыжным гонкам и би
атлону, горной олимпийской деревни и гор
нотуристического центра (ГТЦ) – выступи
ло ПАО «Газ пром».

Все объекты олимпийского наследия Сочи 
расположились в двух зонах: При бреж ной 
и Горной (расстояние между ними около 
50 км). В Прибрежной зоне (г. Адлер) распо
лагается Олимпийский парк, в котором на
ходятся основные стадионы, а также глав
ная чаша олимпийского огня и олимпий
ская деревня. Горная часть включает в се
бя горнолыжный центр «Роза Хутор», «Роза 
Плато» и «Роза Долина», трамплинный ком
плекс «Русские горки», центр санного спор
та «Санки», лыжнобиатлонный комплекс 
«Лаура», медиацентр «ГоркиГород» и гор
ную олимпийскую деревню.

С Кубанских земель отправимся к землям 
Донским. Следующий регион, о котором мы 
расскажем – Ростовская область. 

Елена КОВАЛЕНКО

ЕСЛИ ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ РАЙ – ТО ЭТО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарский край – самый южный регион России. Он расположен на Кубано-Приазовской низменности в западной части Кавказа и находится на одной географической параллели 
с северной Италией и южной Францией. По размерам территории его можно сравнить с крупным европейским государством. Омывается двумя морями: Черным и Азовским.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:

Столица края – Краснодар – получила свое 
имя в 1920 году, после того как Красная 
Армия окончательно заняла город. До это
го город назывался Екатеринодаром, что 
означало «дар Екатерины II запорожским 
казакам». Основан Екатеринодар был в 
1793 году. C 2001 по 2016 год население 
краевого центра увеличилось более чем на 
двести тысяч человек. Краснодар входит в 
двадцатку крупнейших городов России по 
численности населения и считается одним 
из самых перспективных городов страны.

Вид на Сочи с моря

КСТАТИ: 

В крае более 500 рек, его основная вод
ная артерия – Кубань – одна из главных 
рек Северного Кавказа. Для регулиро
вания стока и расширения рисовых си
стем были сооружены Крюковское, 
Варнавинское, Краснодарское водо
хранилища; последнее – самое крупное 
на юге России. На территории края рас
положен крупнейший в Европе Азово
Кубанский бассейн пресных подзем
ных вод, имеющий значительные запа
сы термальных и минеральных вод. 

СПРАВКА:

Привольненское ЛПУМГ – один из ста
рейших филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Датой образования филиала 
считается 10 марта 1960 года, когда прика
зом Главгаза СССР было принято решение 
о создании на газопроводе Ставрополь – 
Москва Привольненского райуправления 
в составе Московского управления маги
стральных газопроводов.

История становления управления не
разрывно связана со строительством и экс
плуатацией магистрального газопровода 
Ставрополь – Москва. В течение почти 35 
лет коллективы газокомпрессорных служб 
Изобильного и Привольного находились в 
одном структурном подразделении.

В 1961 году в эксплуатацию была сдана 
компрессорная станция КС 1А. В 1983 го

ду построена компрессорная станция КС5.
В 2000 году на базе Привольненской 

ГКС было создано Привольненское 
ЛПУМГ. В 2003 году запущена в строй 
современная компрессорная станция 
«Саль ская».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

В Краснодарском крае ус
та  новлен обелиск самой 
пер вой нефтяной скважи
не в России, расположен он 
на берегу реки Кудако око
ло села Киевского Крым

ского района. Скважина была пробуре
на в 1864 году Ардалионом Ни ко лае ви
чем Новосильцевым. Он убедил нефте
промышленников отказаться от соору
жения нефтяных колодцев и перейти на 
разработку нефтяных месторождений 
методом бурения.


