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Вступление

наверное, многочисленным карава-
нам автотуристов, спешащих в купаль-
ный сезон со стороны волгоградской 
области к Черному морю, даже невдо-
мек, что в какой-то момент они минуют 
интереснейшие места, знакомство с ко-
торыми может приятно разнообразить 
отдых. 

о цимлянском водохранилище знают 
многие. однако детали проекта, частью 
которого является это рукотворное 
море, до сих пор остаются в тени. более 
того, с появлением водохранилища на 
территории цимлянского и волгодон- 
ского районов сложился уникальный 
комплекс объектов, знакомство с кото-
рыми может доставить немало положи-
тельных впечатлений даже самому иску-
шенному туристу.

много веков назад здесь находился 
перекресток древних караванных путей 
– одно из ответвлений великого шелко-
вого пути. сегодня тут – «перекресток 
пяти морей»: по воде можно добраться 
до белого и балтийского – на севере, 
каспийского – на востоке, азовского и 
Черного морей – на юге. кстати, и город 
волгодонск могли назвать пятиморском 
– были такие предложения! 

а знаете ли вы, что более десяти веков 
назад на высоких берегах цимлы стояли 
белокаменные крепости-замки? Что на 

дне водохранилища, этой рукотворной 
атлантиды, покоится один из самых уди-
вительных городов Хазарского каганата 
– саркел, который в X веке стал славян- 
ской белой вежей? Что с далеких времен 
здесь выращивается виноград, из кото-
рого делали и продолжают делать зна-
менитое «цимлянское», воспетое пуш-
киным? а неподалеку находится одна из 
самых старых казачьих станиц – рома-
новская? 
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интересно и то, что все достоприме-
чательности расположены недалеко 
друг от друга. заманчиво? 

из города, построенного в середине 
XX века, за 20 минут вы попадете в каза-
чью станицу с 400-летней историей, че-
рез полчаса окажетесь там, где в начале 
IX века стоял белокаменный замок, а 
еще через 10 минут познакомитесь с по-
роховыми погребами времен похода 
петра I на азов, увидите старинные зда-
ния века девятнадцатого и в то же время 
будете находиться на одной из древней-
ших дорог человечества... 

«бонусом» при посещении всех этих 
исторических мест будет наслаждение 
донской природой – неожиданно раз-
нообразной, безумно красивой и... дру-
желюбной к человеку, в отличие от при-
роды экзотических регионов. стоит 
заметить, что отдельное удовольствие 
ждет любителей рыбной ловли. 

заинтересовались? тогда в путь!

расстояние от краснодара

Через батайск: 
волгодонск – 480 км; 
цимлянск – 476 км;
романовская – 482 км.

Через сальск: 
волгодонск – 488 км; 
цимлянск – 506 км;
романовская – 504 км.

расстояние от Волгограда

Через котельниково: 
волгодонск – 315 км; 
цимлянск – 332 км;
романовская – 326 км.

Через морозовск:
волгодонск – 328 км; 
цимлянск – 311 км; 
романовская – 334 км.

расстояние от ростоВа

Через Шахты, новочеркасск: 
волгодонск – 265 км; 
цимлянск – 247 км; 
романовская – 270 км.

Через батайск:
волгодонск – 250 км; 
цимлянск – 246 км;
романовская – 252 км.
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Каргальская

если ваш маршрут проходит по трассе 
м21, то в морозовске вам необходимо, 
проехав через город, попасть на трассу 
морозовск – цимлянск. Через 80 км вы 
окажетесь в цимлянске.  

если изначальный маршрут проходит 
по трассе волгоград – котельниково, то в 
Дубовском необходимо свернуть на вол-
годонск, до которого около 60 км. 

после знакомства с достопримеча-
тельностями и отдыха на берегах Дона и 
цимлянского водохранилища путь к Чер-
ному морю можно продолжить по трассе 
зимовники – сальск с выходом на тихо-
рецк и краснодар или по трассе волго-
донск – ростов, не заезжая в столицу 
Донского края и продолжая путешествие 
по м4.

как добраться



7
к

а
к  д

о
братьс

я

Каргальская



8
о

бщ
и

е 
 

с
ве

д
ен

и
я

волгодонской и цимлянский районы 
расположены на востоке ростовской об-
ласти, их административные центры –  
ст. романовская и г. цимлянск – нахо-
дятся в непосредственной близости от 
пятого по величине города области – 
волгодонска. сегодня это социально и 
экономически развитые территории, 
имеющие комфортные условия прожи-
вания для местного населения и привле-
кательные возможности для разнооб-
разного отдыха туристов. 

много столетий районы-соседи име-
ли общую судьбу, которая определялась 
степью и рекой, но в XX веке Человек и 
техника изменили устоявшийся расклад 
сил. Древнейшие стоянки эпохи неолита 
(VI – 1-й пол. IV тыс. до н. э.), найденные 
археологами при раскопках рябичев- 
ских курганов в волгодонском районе, 
свидетельствуют о том, что люди здесь 
селились уже несколько тысячелетий 
назад. неолитические поселения распо-

лагались в местах, обеспечивающих су-
ществование людей, – вблизи Дона и 
рек поменьше. здесь можно было ло-
вить рыбу, в пойменных лесах – охо-
титься, на лугах – заниматься земледе-
лием. позже эта территория привлекала 
скифов, сарматов, хазар, славян, мадь-
яр, печенегов, половцев, татар, калмы-
ков… с развитием торговли Дон стал 
активно использоваться как транспорт-
ная артерия для перевозки товаров, до-
ставляемых по великому шелковому 
пути. 

освоение степи в XVIII в. начали каза-
ки, устраивавшие в отдалении от своих 
городков (в местах, где водилось много 
зверей) коши (станы) для охотничьих 
промыслов, которые использовались и в 
зимнее время. Эти места охоты начали 
называться «зимовниками» и преврати-
лись в выпасы для скота. по мере разви-
тия хозяйства некоторые семьи покида-
ли станицы и перебирались в удобно 

общие сВедения о районах
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расположенные зимовники – так появи-
лись хутора.

в период существования области 
войска Донского территории нынешних 
волгодонского и цимлянского районов 
относились к I Донскому округу, эконо-
мическое развитие которого к концу 
XIX в. было вполне успешным. в основ-
ном здесь занимались животновод- 
ством, рыболовством, виноделием, та-
баководством, выращивали пшеницу, 
рожь и просо, производили строитель-
ные материалы, кожевенные изделия и 
др. в станице цимлянской со 2-й поло-
вины XVIII в. до начала XX в. существо-
вала одна из крупнейших ярмарок, на 
которую съезжались купцы со всей 
россии. 

в советский период со строитель- 
ством в начале 1950-х гг. волго-Донского 
канала и созданием цимлянского водо-
хранилища произошли значительные пе-
ремены в жизни этих районов. Дамба 
плотины водохранилища стала раздели-
тельной чертой, некой условной грани-
цей между прошлым и будущим. 

реализация многовековой мечты со-
единения волги с Доном дала мощный 
толчок развитию всего Юга россии. 
воды водохранилища вращали турбины 
цимлянской гЭс, снабжая электроэнер-

гией этот регион, появилась возмож-
ность транспортировки грузов из евро-
пейской части страны в азовское и 
Черное моря, орошения засушливых зе-
мель по нижнему Дону, салу и манычу. 
на берегу водохранилища вырос новый 
город – волгодонск, ставший крупней-
шим промышленным, образовательным 
и культурным центром востока области.

мощные позитивные преобразования, 
однако, обернулись частными трагедия-
ми для местных жителей и невосполни-
мыми утратами для истории донского 
края. люди были вынуждены покидать 
родной кров и переселяться на незатоп-
ляемые места, часто – на расстоянии 
многих десятков километров. под воду 
ушли 149 населенных пунктов, в том чис-
ле знаменитые станицы потемкинская 
(бывшая зимовейская – родина емелья-
на пугачева и степана разина), гугнин- 
ская (родина генерала я. п. бакланова), 
цимлянская – с ее знаменитыми вино- 
градниками, ряд археологических па-
мятников, из которых более-менее ис-
следованным было городище у хутора 
попов – средневековая хазарская кре-
пость саркел... к счастью, на юго-западе 
от плотины сохранились старинные дон-
ские станицы – романовская, каргаль-
ская, камышевская… 
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климат

восток области, где расположены  
г. волгодонск, волгодонской и цимлян- 
ский районы, находится в степной зоне с 
континентальным климатом. зима здесь 
умеренно холодная, малоснежная, лето 
– солнечное и достаточно жаркое. 

самый холодный месяц – январь, со 
среднемесячной температурой –7–8 °с, 
самый жаркий – июль (+23 °с). средне-
годовая температура – немного больше 
+8 °с, однако в последние годы наблюда-
ется тенденция к ее постоянному росту. 

среднее количество выпадающих за 
год осадков составляет 391 мм, самый 
«дождливый» месяц – июнь (43 мм), са-
мый «сухой» – сентябрь (23 мм). 

преобладающие направления ветра 
зимой – восточное и западное, летом 
господствуют северо-восточные ветры. 
в июле–августе бывают дни с калмыц-
кими суховеями, но их немного.

Эта земля бережно хранит казачьи 
традиции и несет в себе немало древних 
тайн и загадок. природа перед взором 
путешественника предстает здесь во 
всей красе широких плесов, песчаных 
пляжей, пойменных лесов, многочислен-
ных островов и проток. Это рай для лю-
бителей рыбной ловли и ценителей от-
дыха на природе.
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несколько слов о цимлянской плотине

идея соединения волги и Дона манила 
на протяжении веков. первоначально это 
диктовалось военно-политической об-
становкой. в XVI в. турецкий султан се-
лим II попытался соорудить канал между 
притоком Дона иловлей и волжским 
притоком камышинкой, чтобы перепра-
вить тяжелые орудия для осады захва-
ченной русскими стрельцами и казаками 
астрахани, но задача оказалась непо-
сильной. в 1697 г. по приказу и под на-
блюдением петра I начались работы по 
созданию почти в том же месте шлюзо-
ванного канала, но проблемы со шведа-
ми на севере россии вынудили отказать-
ся от этого замысла. 

почти за 400 лет было создано свыше 
30 проектов соединения волги и Дона. в 
конце XIX в. уже превалировала эконо-
мика, причем на международном уровне. 
Франция и англия были заинтересованы 

в поставках дешевого российского зерна 
через порты ростова-на-Дону и таганро-
га. возникали совместные концессии, 
предлагавшие свои идеи и средства.  
таким было «Франкорусское частное об-
щество изысканий и составления проекта 
волго-Донского канала» под руковод- 
ством француза леона Дрю и ростовско-
го купца петра максимова. у истоков 
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этого проекта стоял легендарный город-
ской голова ростова-на-Дону а. м. бай-
ков, сделавший за время своего правле-
ния неимоверно много для процветания 
города... соединение волги и Дона при-
несло бы крупные выгоды в результате 
направления потоков экспортных грузов 
через ростовский порт. в 1885 г. ростов-
ская дума ходатайствует перед прави-
тельством россии о признании соедине-
ния волги и Дона делом государственной 
важности, и в этом же году Дрю и макси-
мов получают разрешение на проведе-
ние «соответствующих изысканий». в 
1887 г. проект готов, технически обосно-
ван и всесторонне продуман. интересно, 
что в его разработке принимал участие 
друг леона Дрю – инженер александр 
густав Эйфель, через несколько лет по- 
трясший мир своей башней в париже. к 
сожалению, российское правительство, 
не возражая против проекта в целом, от-
казало ему в финансовой поддержке.  

такая же участь постигла и предложение 
другой концессии (тоже с участием 
французского капитала), представлен-
ное близкими к царскому двору камерге-
ром п. лыжиным и князем н. Щербато-
вым в 1906 г.

из всех разработанных в дореволю-
ционное время вариантов и схем вол- 
го-Донского соединения наиболее цен-
ным является проект н. п. пузыревского 
(1911 г.). Этот известный русский гидро-
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Скалистые обрывы Цимлы

техник пришел к выводу, что самым вы-
годным местом для строительства ка-
нала является среднее течение волги и 
Дона, район царицына – станицы пяти-
избянской. ряд технических решений  
н. п. пузыревского нашел отражение в 
осуществленном  проекте судоходного 
канала (основное направление, боль-
шой водораздельный бьеф, две ступени 
шлюзов на спусках к Дону и волге, пи-
тание канала с помощью насосных 
станций).

в советское время вопрос о строи-
тельстве канала стоял в числе первооче-
редных народнохозяйственных задач, но 
приступить к его реализации смогли 
только после великой отечественной 
войны. коллектив гидропроекта под ру-
ководством академика с. я. Жука разра-
ботал схему волго-Донского комплекса 
гидротехнических сооружений. проект 
был утвержден в начале 1948 г. и осу-
ществлен в 1949–1952 гг. силами глав-

гидростроя мвД ссср. Это была гран-
диознейшая послевоенная стройка. 
интересно, что новая плотина длиной  
13,5 км и шириной 400 м вошла в книгу 
рекордов гиннесса как крупнейшее со-
оружение из песка.
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впервые название «волго-Донск» про-
звучало в журнале «техника молодежи» в 
1938 году, официально же оно было ут-
верждено в 1954 году. еще через два года 
волго-Донск вместе с поселками строи-
телей Шлюзы и ново-соленовский обра-
зовал город волгодонск. однако офици-
альной датой основания волгодонска 
принято считать 27 июля 1950 года, ког-
да в безымянном еще поселке эксплуата-
ционников началось строительство пер-
вых жилых домов.

новый этап в истории волгодонска на-
чался в 1973 году со строительством за-
вода тяжелого машиностроения – буду-
щего «атоммаша». 28 октября 1977 года 
состоялось еще одно эпохальное событие 
– был заложен первый фундаментный 
блок атомной электростанции. опреде-
лилась судьба города – он стал атомгра-
дом.

Волгодонск –  
 город мирного атома

сегодня волгодонск – крупнейший 
промышленный, образовательный, куль-
турный и энергетический центр востока 
региона. площадь его территории состав-
ляет 169 кв. км, численность населения – 
немногим более 170 тысяч человек. 

промышленность города представле-
на предприятиями энергетики, машино-
строения, деревообработки, производ- 
ства стройматериалов и других отраслей. 
крупнейшими являются ооо «Эмк-
атоммаш», оао «волгодонский завод 
металлургического и энергетического 
оборудования», зао «волгодонский хи-
мический завод “кристалл”», аЭс, вол-
годонский комбинат древесных плит и 
другие. 

краткая история

рождение волгодонска связано со 
строительством волго-Донского канала. 
город вырос из небольшого поселка, 
построенного для эксплуатационного 
персонала цимлянского гидроузла.



17

во
л

го
д

о
н

ск:
кратк

а
я и

с
то

ри
я

город активно развивается. Этому 
способствует удобная транспортная ин-
фраструктура – речной порт, железно-
дорожная станция, автомагистрали, 
обеспечивающие связь со всеми регио-
нами россии, ближним и дальним зару-
бежьем. сеть образовательных учреж-

здоровому образу жизни. в городе ра-
ботают 6 школ искусств, 2 музея, 18 
библиотек, 2 парка, кинотеатры и двор-
цы культуры. развиваются 49 видов 
спорта, работают 7 спортшкол, 2 стадио-
на, 5 плавательных бассейнов, 68 спорт- 
залов. 

об уровне развития спорта свидетель-
ствуют красноречивые факты: три жен- 
ских городских команды – «Дончанка» 
(по хоккею на траве), «импульс» (по во-
лейболу) и «Юность» (по водному поло) 
– выступают в высшей лиге чемпионатов 
страны, среди элиты российского спорта 
– волгодонские спортсменки Юлия гу-
щина (чемпионка и серебряный призер 
олимпиады-2008 по легкой атлетике, се-
ребряный призер олимпиады-2012) и 
Юлия ефимова (бронзовый призер 
олимпиады-2012 по плаванию).

дений, включающая филиалы известных 
вузов (национального исследователь-
ского ядерного университета «миФи», 
Южного федерального университета, 
ростовского государственного экономи-
ческого университета «ринХ» и др.), го-
товит для города квалифицированных 
специалистов. 

волгодончане уделяют большое вни-
мание образованию и воспитанию мо-
лодежи, сохранению казачьих традиций, 



18
во

л
го

д
о

н
ск

:
сп

ра
во

ч
н

а
я 

и
н

ф
о

рм
а

ц
и

я

Власть

администрация г. Волгодонска
ул. советская, 2 
8 (8639) 22 28 59, 22 25 23
www.volgodonskgorod.ru

медицина

Волгодонская станции скорой  
и неотложной медицинской помощи 
ул. пионерская, 101
8 (8639) 22 52 03, 030 (с моб. тел.)
подстанция нового города
б-р великой победы, 12
8 (8639) 23 00 03, 26 63 03

городская больница  
скорой медицинской помощи
ул. гагарина, 26
8 (8639) 25 62 25, 25 62 72

городская больница № 1 
пер. первомайский, 46/45
8 (8639) 22 23 09 (горячая линия)
8 (8639) 22 47 35 (приемный покой)

детская городская больница  
г. Волгодонска
ул. горького, 188
8 (8639) 27 44 00 (горячая линия)
8 (8639) 22 66 15 (приемный покой)

стоматологические поликлиники  
г. Волгодонска
б-р великой победы, 38 
8 (8639) 26 69 60
ул. ленина, 76 а. 8 (8639) 22 52 81 

код Волгодонска 8 (8639)

спраВоЧная информация

почтамт 
ул. ленина, 60 
8 (8639) 22 05 64, 22 16 72
имеется пункт коллективного доступа к 
интернету. 
время работы: пн–пт 8.00–20.00,  
сб 9.00–18.00, вс 9.00–14.00.  
перерыв 13.00–14.00. 

полиция

8 (8639) 25 52 02, 020 (с моб. тел.)  
(Ду увД по г. волгодонск)  

8 (8639) 26 38 95  
(телефон доверия увД г. волгодонска) 

гибдд 

8 (8639) 25 55 14

служба спасения

112 (с моб. тел.)
8 (8639) 22 67 51, 26 15 83  
(горячая линия управления гоЧс)

сВязь
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аптеки

Для удобства адреса аптек указаны  
по ходу маршрутов путеводителя.

старый город

ул. ленина, 5; 8 (8639) 26 02 72
время работы: 8.00–19.00

ул. ленина, 24; 8 (8639) 22 05 00
время работы: 8.00–20.00

ул. ленина, 48; 8 (8639) 22 12 72
время работы: 8.00–20.00

ул. ленина, 45; 8 (8639) 22 69 60
время работы: 8.00–19.00

ул. ленина, 69; 8 (8639) 22 49 80
время работы: 8.00–20.00

ул. ленина, 104; 8 (8639) 25 02 56
время работы: 8.00–20.00

новый город

пр. строителей, 5; 8 (8639) 26 51 92
время работы: круглосуточно

пр. строителей, 11; 8 (8639) 24 25 34
время работы: 8.00–20.00

пр. строителей, 13; 8 (8639) 26 54 88
время работы: пн, ср 8.00–18.30,  
вт, Чт, пт 8.00–19.00, вс – выходной

транспорт

железнодорожный вокзал 
ул. морская, 27
8 800 775 00 00 (справка)

автовокзал
ул. морская, 29 а
+7 (8639) 22 05 13 

такси 

TaxiPark 8 (8639) 272 262, 8 919 88 99 347

альянс 8 (8639) 22 24 00, 27 55 15, 
8 928 109 58 36, 8 919 882 04 20 

городское такси 8 (8639) 22 22 22, 21 21 21 

Вояж (8639) 25 28 28, 8 989 706 26 46, 
8 909 409 91 81

престиж 8 (8639) 26 66 66 

такси «36 и 6» 8 989 636 47 86, 
8 989 636 47 86

такси «некст» 8 928 9 024 024

Элита 8 (8639) 24 11 22, 8 928 160 87 01

деньги

бинбанк 
ул. Энтузиастов, 14 а
8 (8639) 26 62 20
www.binbank.ru 
время работы: пн–пт 9.00–20.00,  
сб 10.00–17.00, вс – выходной

Возрождение
б-р великой победы, 38 а 
8 (8639) 22 89 29 
www.vbank.ru 
время работы: пн–пт 9.00–19.30,  
сб 9.00–13.00, вс – выходной
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Втб 24
ул. 30 лет победы, 4
8 (8639) 27 35 65
www.vtb24.ru
время работы: пн–пт 9.00–20.00,  
сб 9.00–17.00, вс – выходной

кедр 
ул. ленина, 24
8 (8639) 26 02 29
www.kedrbank.com 
время работы: пн–пт 9.00–19.00,  
сб 9.00–17.00, вс – выходной

москомприватбанк
ул. 30 лет победы, 4
8 (8639) 27 03 75
www.privatbank.ru 
время работы: пн–пт 9.30–17.30,  
Cб – 10.00–16.00, вс – выходной 

отп банк
пр. курчатова, 8
8 (8639) 24 57 47
www.otpbank.ru 
время работы: пн–пт 9.00–18.00,  
Cб, вс – выходные

сбербанк россии 
ул. ленина, 102
8 (8639) 27 02 99, 22 39 13
www.sberbank.ru 
время работы: пн–сб 8.30–18.00,  
вс – выходной

скб-банк
ул. 30 лет победы, 18 
8 (8639) 27 88 91
www.skbbank.ru 
время работы: пн–пт 9.00–19.00,  
сб 9.00–16.00, вс – выходной

центр-инвест
ул. гагарина, 9
8 (8639) 25 64 73, 25 64 06, 25 64 70
www.centrinvest.ru
время работы: пн–пт 8.30–18.00,  
сб, вс – выходные. 
последняя суббота месяца – рабочая, 
9.00–16.00
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волгодонск делится на две части – старый и новый город, которые раскинулись 
на двух берегах залива – затопленной водами цимлянского водохранилища сухо-
соленовской балки. мы предлагаем вам совершить две пешеходные прогулки по 
главным историческим магистралям города – улице ленина и проспекту строите-
лей – и погрузиться в недавнее прошлое, представить жизнь в эпоху грандиозных 
советских строек и сравнить ее с сегодняшним временем.
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Длительность – 2–3 часа.

маршрут 1 
прогулка по старому городу

1    площадь ленина  
  (47.528663° N, 42.138419° E)

осмотритесь по сторонам. удивитель-
но, но факт: на площади ленина нет мо-
нумента вождю! вместо него здесь уста-
новлен памятник «строителю и речнику» 
(есть еще название «речник и рабочий»), 
посвященный первым жителям волго-
донска – гидростроителям, эксплуата-
ционникам и работникам порта. памят-
ник-первенец установили в 1952 г. в этом 
же году было достроено и здание, распо-
ложенное за ним, – управление гидросо-
оружений. сейчас там находится адми-
нистрация города.

отправиться знакомиться с городом  
лучше с площади ленина – отсюда начинался 

волгодонск. вернее, тогда это был еще 
поселок эксплуатационников цимлянского 

гидроузла, или, как его называли, экспоселок. 
строить его начали в июле 1950 г., а первые 

жители появились уже через 6 месяцев –  
в январе 1951 г.

«Строителю и речнику»  
(скульптор Г. Мотовилов) 
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в том же году началось строительство 
Дома культуры цимлянской лесобазы на 
320 мест, который впоследствии полу-
чил название «Юность». сейчас здесь на-
ходится Детская театральная школа.

с другой стороны площади – двух-
этажное здание с колоннами у входа и 
башней со шпилем, где сейчас располо-
жены почта и сбербанк. Это памятник 
архитектуры регионального значения, 
как и все здания на площади. изначально 
наряду с узлом связи в этом здании нахо-
дилось общежитие рабочих лесобазы и 
порта, а впоследствии – первая гостини-
ца волгодонска.

такая «многофункциональность» была 
присуща многим первым администра-
тивным зданиям поселка. Дело в том, что 
строительство жилых домов и объектов 
инфраструктуры – детского сада, шко-
лы, столовой, аптеки, амбулатории, бани 
– должно было идти синхронно. на деле 
получилось так, что в 1953 году, когда 26 
жилых домов уже были заселены, возник 
острый дефицит в бытовых, образова-
тельных и медицинских объектах, строи- 
тельство которых затормозилось. уста-
новили жесткие сроки сдачи таких 
объектов, а до тех пор почта, телефон, 
телеграф, магазин, парикмахерская и 
библиотека временно размещались в 
здании управления гидросооружениями. 

Бывшее здание городского узла связи 
(коллектив архитекторов Гидропроекта  

под руководством академика Л. Полякова)

Бывшее здание ДК «Юность» 
 (коллектив архитекторов Гидропроекта 

под руководством академика Л. Полякова)
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от памятника по небольшой аллее 
сквера пройдем к зданию театральной 
школы. вокруг – вроде бы обычные ели, 
березы, катальпы, можжевельник, сам-
шит... но все эти растения – диковинка 
для засушливых сальских степей, где 
расположен волгодонск. как они прижи-
лись в городе – отдельная история (см. 
рассказ о дендропарке на с. 38), а пока – 
просто обращайте внимание на красивое 
зеленое убранство.

2   продолжим прогулку по четной  
 стороне улицы ленина, вдоль балю- 

страды, ограждающей театральную шко-
лу. справа начинается парк «Юность», 
заложенный в 1952 г., – излюбленное мес-
то отдыха первых горожан. 

пройдем между колоннами на глав-
ную аллею парка. вот здесь-то нас и 
встретит бронзовый ленин. памятник 
был установлен в 1960 г. в ознаменова-
ние 90-летия со дня рождения вождя ми-
рового пролетариата. Деньги на него 

комсомольцы зарабатывали на суббот-
никах. с момента закладки парк, конеч-
но, сильно изменился: под сенью раски-
дистых полувековых деревьев время 
течет неспешно, исчез летний кинотеатр, 
на сеансах которого всегда был аншлаг, 
исчезли и некогда бывшие здесь аттрак-
ционы...

главная аллея приводит к старому 
фонтану, где можно отдохнуть на лавоч-
ках. скульптурная композиция фонтана 
будит воображение: кто-то представля-
ет, что это ладони, другие утверждают, 
что это крылатые существа, хотя изоб-
ражены здесь ракушки-жемчужницы... 

возвращаясь по аллее, свернем впра-
во – к серебристому обелиску. Это па-
мятник самому молодому абсолютному 
чемпиону мира по высшему пилотажу 
виктору лецко. несколько лет виктор 
жил в волгодонске, работал в авиаклубе. 
в 1978 г. он трагически погиб на аэро-
дроме борки: во время тренировочного 
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полета перед чемпионатом мира у маши-
ны в воздухе сложились крылья. осенью 
1979 г. в память о бесстрашном летчике 
волгодончане установили этот мону-
мент.

вернувшись на улицу ленина, продол-
жаем знакомство с городом. Через не-
сколько десятков метров, на перекрестке 
с переулком пушкина, слева, установлен 
памятник великому писателю. вокруг – 
старые дома, возведенные одними из 

Памятник В. Лецко (скульптор В. Поляков)

первых в экспоселке. они строились из 
бутового камня, привозимого с берегов 
северского Донца. интересно, что пер-
вые дома и коттеджи как экспоселка, так 
и поселка Энергетиков в цимлянске 
были выстроены по одинаковым типо-
вым проектам. более того, в соответ- 
ствии с архитектурными требованиями к 
стилевому единству всего комплекса 
цимлянского гидроузла, площади, при-
легающие к административным зданиям, 



29
м

а
рш

ру
т 1. 

п
рогулка по старом

у городу
во

л
го

д
о

н
ск

города, предпринимались попытки по-
бедить унылое однообразие – делали 
вставки из кирпичей другого цвета или 
просто раскрашивали дома в разные 
цвета, что вызывало вопросы у строгого 
областного руководства. любопытно, 
что и в наши дни эта традиция сохраня-
ется: старые дома делают нарядными и 
симпатичными, используя при капре-
монте обшивку из современных матери-
алов.

пространственно ориентировали таким 
образом, чтобы открывался вид на гид-
роузел и его архитектурные элементы. 
Этим объясняется особенное положение 
обоих старых поселков в планах сущест-
вующих городов. подойдя к гипермарке-
ту «артемида», можно заметить, что 
здесь улица ленина немного меняет свое 
направление, уже не следуя жестким 
требованиям проекта, а повинуясь зако-
нам планировочной логики.

в центре улицы появляется пешеход-
ная аллея в обрамлении красивых бело-
ствольных пирамидальных тополей – 
продолжать путешествие удобнее по 
ней. после переулка Донского архитек-
тура меняется. вместо оштукатуренных 
симпатичных домиков с лоджиями, бал-
конами и мансардами появляются сверх- 
аскетичные советские параллелепипеды 
периода борьбы с архитектурными изли-
шествами в градостроительстве. к чести 
архитекторов, строителей и руководства 
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3   впереди – 
 площадь га-

гарина с памятни-
ком первому кос-
монавту земли 
(скульп. п. кочет-
ков). с правой сто-
роны, на углу с 

первомайским переулком, находится 
дом творчества и ремесел «радуга». 
больше сорока лет – с 1961-го по 2004-й 
– это был широкоэкранный кинотеатр на 
500 мест, называвшийся тематически – 
«восток» – в честь космического кораб-
ля, на котором летал Юрий гагарин. как 
рассказывают жители, свободных мест 
на сеансах не было...

4   после площади гагарина движение  
 вокруг постепенно нарастает, стано-

вится больше спешащих по своим делам 
людей. метров через триста – еще одна 

площадь – победы: обелиск, Дворец 
культуры, фонтан, отель, голуби... трудно 
поверить, что в 1950-х гг. здесь был аэро-
дром… в канун 20-летия победы в вели-
кой отечественной войне было принято 
решение назвать в честь этого события 
новые площадь и парк у строящегося 
Дворца культуры химиков. обелиск от-
крыли на площади 9 мая 1970 г. с начала 
1980-х молодежные десанты реконструи-
ровали эту территорию, и 9 мая 1985 г. 
центральные площадь и парк старого го-
рода открылись в обновленном виде.

Дворец культуры химиков, получив-
ший к своему открытию в 1967 году, в 
канун 50-летней годовщины революции, 
название Дк «октябрь», многие годы яв-
ляется культурным центром волгодон- 
ска. строился он по проекту московских 
архитекторов, многие детали его внут-
реннего убранства тогда поражали – 
фактурная штукатурка, деревянная от-
делка, витражи, занавеси... в трудные 

Обелиск Победы  (арх. В. Григор,  Ю. Федерякин, 
реконструкция арх. В. Поляков)
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для всей страны 1990-е «октябрь» стал 
муниципальным учреждением культуры, 
что спасло многие творческие коллекти-
вы города от закрытия. сегодня здесь 
проводятся праздничные мероприятия, 
конкурсы и концерты.

со стороны площади вход на следую-
щую часть аллеи улицы ленина украшен 
аркой «орден победы». она была изго-
товлена трудовыми коллективами горо-
да на общественных началах. 

Арка «Орден Победы» (скульп. Т. Ботяновский)

пройдена примерно половина пути. 
если вы устали – к вашим услугам лавоч-
ки, которые, кстати, регулярно встреча-
ются на протяжении всего маршрута. 

следующая улица, пересекающая ал-
лею, названа в честь 50-летия ссср – мест- 
ные жители именуют ее «полтинником». в 
1971 году здесь заканчивался город – 
дальше ничего не было. новый импульс 
развитию волгодонска придало строи-
тельство завода тяжелого машинострое-
ния – будущего «атоммаша»: начали воз-

водить общежития, дома, применять в 
строительстве новые технологии. кстати 
сказать, пятиэтажные панельные дома, 
расположенные по бокам улицы, – новое 
слово того времени для волгодонска. как 
и на улице ленина, в центре, между проез-
жей частью, расположена пешеходная ал-
лея, утопающая в зелени. 

после пересечения «полтинника» ста-
новится заметно оживленнее. справа 
появляются многоэтажные здания, мага-
зины, бары. здесь много молодежи – 
поблизости несколько крупных вузов, в 
том числе волгодонский инженерно-
технический институт – филиал нацио-
нального исследовательского ядерного 
университета «миФи». 

5   и уже близка конечная точка нашей  
 прогулки – Волгодонский художест- 

венный музей. здесь можно посетить 
выставку и приобрести разнообразней-
шую сувенирную продукцию производ- 
ства местных мастеров (см. с. 36). 
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музей был основан в феврале 1969 г. 
как народный краеведческий, сегодня 
это самый крупный музей на востоке 
ростовской области, член союза музеев 
россии. его собрание насчитывает около 
100 тысяч предметов, отражающих ис-
торию и культуру региона с древнейших 
времен до наших дней. 15 коллекций 
представляют все типы музейных источ-
ников. в частности, обширной является 
археологическая коллекция, включаю-
щая находки из древних курганов степ-
ных кочевых племен, предметы из раско-
пок средневековых крепостей (саркела, 
правобережного цимлянского и семи-
каракорского городищ), интересны кол-
лекции художественного и бытового ме-
талла (в т. ч. ювелирные украшения и 
холодное оружие), керамики и стекла 
XVII – н. XX вв. (майолика, фаянс, фар-

ской, донской, вла-
димирской, псков-
ской и других ико- 
нописных школ, 
иконы «северного 
письма», деревян-
ные скульптуры и 
предметы культо-
вой металлоплас-
тики XV – н. XX вв. 

ника ссср и. а. язева, уроженца стани-
цы романовской. талантливый худож-
ник-реалист, продолжатель традиций 
русской живописной школы, воспевал в 
своих картинах красоту родной приро-
ды, людей, отражал исторические мо-
менты в жизни страны. 

особое место в собрании музея зани-
мает уникальная коллекция иконописи, 
содержащая иконы московской, сибир- 

фор, стекло в произведениях российских 
и зарубежных мастеров XVIII–XX вв.), 
живописи и графики XIX–ХХI вв. (в т.  ч. 
уникальное собрание российского и за-
рубежного экслибриса), старинных руко-
писных и печатных книг XVII – н. ХХ вв., 
уникальные негативы с изображениями 
памятников донской архитектуры и мно-
гое другое.

в музее хранится коллекция из 275 
картин – щедрый дар народного худож-
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Волгодонский Эколого-историЧеский музей
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музей состоит из трех подразделений. 
первые два расположены в центре ста-
рого города на первых этажах жилых до-
мов (музей готовится к переезду в новое 
здание, расположенное на ул. ленина, 
52). третье подразделение – отдельный 
этнографический комплекс «казачий ку-
рень XIX века» с подворьем в красном 
яру (микрорайон города). здесь 19 сен-
тября 2003 г. состоялось открытие музея 
истории донской народной культуры, ре-
месел и быта.

основные экспозиции: «Донские свя-
тыни» (русская иконопись и культовая 
металлопластика к. XVI – н. XX вв.), «При-
рода донского края», «Древние обита-
тели донской земли» (палеонтологичес-
кие находки, отражающие многообразие 
флоры и фауны), «Тайны твои, Саркел» 
(находки из раскопок средневековых 
донских крепостей: кирпичи с редкими 
тамгами, оружие, предметы обихода, 
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музей истории донской народной 
культуры, ремесел и быта располагает-
ся в казачьем курене – памятнике быто-
вой казачьей архитектуры н. XIX в. Экс-
позиция рассказывает о жизни донских 
казаков, древнейших промыслах и ре-
меслах. наиболее ценными и редкими 
экспонатами являются терракотовая из-
разцовая печь к. XVIII – н. XIX вв., венская 
мебель XIX в., старинные ковры, монас-
тырское шитье XIX в., оружие и награды 
донских казаков. на подворье музея про-
водятся городские этнографические 
праздники. 

ул. рабочая, 11; 8 (8639) 22 34 84
время работы: с 8.00 до 17.00,  
без перерыва и выходных.

координаты GPS, глонасс  
47.4964047° N, 42.1846354° E

ювелирные украшения), «Свидетели во-
енных лет» (фотографии, награды, доку-
менты, холодное и огнестрельное ору-
жие, обмундирование, карты периода 
великой отечественной войны).

ул. 50 лет ссср, 2
8 (8639) 22 67 12, 22 59 53
время работы: с 8.00 до 17.00,  
без перерыва и выходных. 

координаты GPS, глонасс  
47.5120874° N, 42.1527879° E

Временные экспозиции представля-
ют выставки из фондов волгодонского 
эколого-исторического музея, других 
музеев страны и частных собраний. 

ул. ленина, 53; 8 (8639) 22 22 41
время работы: с 10.00 до 19.00, без пере-
рыва и выходных.

координаты GPS, глонасс  
47.518199° N, 42.153324° E
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Волгодонский  
художестВенный музей

музей ведет свою историю с мая 1995 
года – времени открытия городского вы-
ставочного зала. спустя пять лет зал был 
преобразован в картинную галерею, ко-
торая еще через три года стала музеем. 

Это самый молодой музей на Дону, 
четвертый в ростовской области после 
таганрогского, ростовского и сальского 
музеев изобразительного искусства. в 
коллекции хранится более 6600 про- 
изведений, которые представляют жи- 
вопись, графику, скульптуру, декоратив-
но-прикладное искусство и художествен- 
ную фотографию Дона. здесь можно 
увидеть работы известных художников 
георгия лиховида, василия Шеховцова, 
василия остапука, Юрия падалки, алек-
сандра неумывакина и других самобыт-
ных деятелей искусства XX и XXI веков. 

в шести экспозиционных залах поми-
мо собственных интересных и разнопла-
новых выставок периодически «гостят» и 
приезжие. к слову сказать, стоимость 
знакомства с прекрасным вас приятно 
удивит. 

ул. ленина, 104. 8 (8639) 26 28 29
время работы: пн–ср, пт–вс 9.00–18.00,  
перерыв 13.00–14.00; 
Чт 10.30–19.00, без перерыва.
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Волгодонский дендропарк

в молодом волгодонске трепетно от-
носились к деревьям. по-другому и быть 
не могло: здесь, в сальских степях, лишь в 
краткий миг весны можно было увидеть 
радующую глаз зелень. с лета – только 
бурые выгоревшие ковыли да полынь, и 
негде укрыться от жгучего солнца...

в 1966 году город выделил 11 гектаров 
земли под устройство дендрария, кото-
рый возник благодаря усилиям емельяна 
протасовича скребца, директора рома-
новского мехлесхоза. год за годом выса-
живались саженцы, и образовался уди-
вительный парк, где на каждом шагу 
можно встретить представителей самых 
различных флор – средиземноморской, 
североамериканской, китайско-япон- 
ской, европейско-сибирской... уже в се-
редине 1970-х дендрарий насчитывал 
более 240 видов и форм деревьев и кус-
тарников.

задача стояла непростая – не только 
вырастить в засушливой степной зоне 
разнообразные растения, но и акклимати-
зировать их, к тому же подобрать эстети-
чески привлекательные, эффектные виды, 
которыми можно было бы украшать ули-
цы города. о том, что задача эта была ре-
шена, свидетельствуют аллеи, скверы и 
парки сегодняшнего волгодонска. 

были в истории дендропарка и тяже-
лые времена. он пострадал от пожаров, 
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вандалов, которые вырубали и выкапы-
вали с трудом выращенные деревья, ус-
тупал территорию дачам и частным но-
востроям...

к счастью, началось постепенное воз-
рождение. с 2006 года дендрарий входит 
в число 70 уникальных уголков нашей 
области и объявлен особо охраняемой 
природной территорией или, проще го-
воря, памятником природы. в наши дни 
чистота и порядок в парке – предмет за-

боты жителей, общественных организа-
ций и городской администрации, пред-
лагаются концепции по развитию 
дендрария как современной городской 
рекреационной зоны с просветительски-
ми задачами.

Жители волгодонска любят это место. 
в выходные дни в парке можно встретить 
много гуляющих семей с детьми. здесь 
рай для фотографа. создается ощуще-
ние, что каждый шаг посетителя, каждый 
ракурс продумывался лесоводами изна-
чально – можно бродить часами, находя 
все новые и новые сюжеты. 

осенью от всевозможных сочетаний 
цветов, фактур и форм захватывает дух. 
временами попадаешь в облака арома-
тов, непривычных жителю степей – терп- 
кие запахи туи, сосны, ели, можжевель-
ника и еще десятков каких-то совсем 
неизвестных растений... а что творится 
тут весной... Это надо увидеть собствен-
ными глазами!
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протяженность пути – 2 км.

продолжительность – 2–3 часа.

маршрут 2. 
прогулка по ноВому городу

Монумент «Слава строителям города 
Волгодонска» (скульп. Е. Дердиященко) 

(47.511471° N, 42.187597° E)

1    знакомство с новым городом нач- 
 нем у монумента «слава строи- 

телям города Волгодонска», распо- 
ложенного на пересечении проспекта 
строителей и улицы весенней. Это моло-
дой памятник – он был установлен в 2011 г. 
Двадцатиметровая стела, увенчанная ле-
тящим орлом, символизирует трудовой 
подвиг строителей, которые в голых дон- 
ских степях создали современный город.  
у подножия стелы на плите скульптор 
расположил мастерок, каску, кувалду, за-
щитную маску сварщика и пояс монтаж-
ника. за стелой находится раскрытая ка-
менная книга, на страницах которой 
отражены основные этапы развития вол-
годонска. таких этапов было четыре: 
строительство цимлянского гидроузла, 
химзавода, «атоммаша» и аЭс. примеча-
тельно, что в композиции оставлено пус-
тое место – для будущих свершений.Проспект Строителей
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проспект строителей получил свое 
название в 1976 г. Это главная улица но-
вого города, первоначально она так по- 
просту и называлась – магистраль № 1. 
от монумента вдоль заправки направим-
ся к пешеходному тротуару проспекта. 
по аллее, вдоль высоких современных 
домов нужно пройти примерно полки-
лометра, перейти на другую сторону 
проспекта по пешеходному переходу, 
осилить еще двести метров и свернуть 
в промежуток между домами № 8 и  
№ 10. здесь находится первый дом но-
вой части волгодонска, его номер – 10 а 
(47.514751° N, 42.197556° E). 

развитию этой части волгодонска по-
ложило начало строительство «атомма-
ша», объявленное в 1971 г. людей надо 
было обеспечивать жильем, которого ка-
тастрофически не хватало, поэтому в 
1973 г. на голом месте, без коммуникаций 
и инфраструктуры были предприняты 
первые попытки строительства жилья, 
однако из-за явного авантюризма замыс-
ла их приостановили. в 1974 г. «атоммаш» 
стал всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. в связи с приездом моло-
дежных десантов возникла еще более 
острая необходимость в жилье. 

2   первый дом в новом городе по уже  
 освоенной к тому времени панель-

ной технологии был заложен в январе 
1976 г. его построили менее чем за 6 ме-
сяцев и заселили в июле 1976 г. – об этом 
можно прочитать на памятной доске. 

пройдя вдоль фасада здания к торцу, об-
наружим памятник в виде связки клю-
чей. композиция представляет собой 
множество стилизованных ключей, со-
ставляющих стелу, на вершине которой 
находится флюгер-флажок с вырезанны-
ми цифрами «1976». 

3   вернемся на проспект строителей  
 и, пройдя вперед до ближайшего 

пешеходного перехода, перейдем на дру-
гую сторону. перед нами – комсомоль-

Памятник «Первый дом»  
(скульп. В. Поляков, арх. В. Кустовой) 

(47.514827° N, 42.198022° E) 
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ская площадь, расположенная на пере-
сечении проспекта строителей и шоссе 
Энтузиастов – бывшей магистрали № 9. 

в 1980 г. здесь установили памятник 
«корчагинский поход продолжается». те-
матика композиции, учитывая, что 
«атоммаш» был комсомольской строй-
кой, вполне логична. 

Скульптурная группа «Корчагинский поход 
продолжается» (скульп. В. Поляков)

ноВая набережная

в 2008 г. на берегу залива открылся 
мемориальный комплекс, посвященный 
донскому казачеству. он состоит из па-
мятника легендарному казачьему гене-
ралу я. п. бакланову (уроженцу канув-
шей в воды цимлянского водохранилища 
станицы гугнинской) и кургана казачьей 
славы. на срезе каменной пирамиды – 
барельефы казачьих атаманов, цитаты, 
лозунги и даты, названия обитавших в 
нашем краю народов, а также образы, 
символизирующие некоторые периоды 
истории казачества. на бронзовой плите 
у подножия кургана – слова михаила 
Шолохова о донской земле...
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архитектурный комплекс памятника 
состоит из фонтана, в центре которого 
находится 12-метровая скульптурная 
композиция. на каменном постаменте 
перечислены названия ударных комсо-
мольских строек советского союза.

слева от памятника – кинотеатр «ком-
сомолец». в стекло здание оделось уже в 
XIX в., когда была проведена реконструк-
ция площади. первоначально кинотеатр 
назывался «союзом», но в марте 1981 г. 

у мемориала разбит красивый сквер с 
клумбами и лавочками, который уже  
облюбовали молодожены и родители с 
детьми. отсюда открывается прекрас-
ный вид на залив, на дома старого и но-
вого города, мост, величественный храм 
святой троицы. 

был переименован в «комсомолец» и 
объявлен ударной стройкой: в помощь 
специалистам на субботниках трудились 
рабочие «атоммаша», химзавода и мно-
гие другие. кинотеатр на 1100 мест был 
сдан в октябре 1981 г., ко дню рождения 
комсомола.

4   перейдя через шоссе Энтузиастов, 
 оказываемся на торговой площади 

(это ее неофициальное название), где  
находится торговый центр – ровесник 
«комсомольца». недавно площадь пере-
жила второе рождение – здесь были раз-
биты цветники, газоны, реконструирова-
ны здания.

справа – рынок «орбита». здесь мож-
но приобрести все, что забыли взять с 
собой в путешествие. WC  

5   Дальше по аллее выходим на пло- 
 щадь курчатова. здесь находится 

знаменитый памятник волгодонска, один 
из символов города – скульптурно-архи-
тектурная композиция «мирный атом» 
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(1982 г., скульп. Ю. александров, арх.  
а. заше). Это стилизованное представ-
ление атома, на месте ядра которого 
расположена виноградная лоза со сви-
сающими гроздьями, вокруг которой 
перекрещиваются электронные орбита-
ли. сочетание этих символов – научно-
технического прогресса и мирного труда 
– имеет четко выраженную иерархию: 
электронные облака крутятся вокруг яд-
ра-лозы, как бы оберегая и защищая. 
кстати, давайте вспомним школу: атом 
какого элемента представлен в компо-
зиции?

Для продолжения «атомной» темы 
пройдем немного за поворот автомо-
бильного кольца к пешеходному перехо-
ду, который выведет нас к современному 
зданию из стекла и бетона – информа-
ционному центру ростовской аЭс. гос-
тям здесь всегда рады, и обязательно 
проводят для них экскурсию по экспози-
ции центра (бесплатную). 

по-хорошему удивляет высочайший 
уровень раскрытия темы атомной энер-
гии и ее использования на благо человека. 
Экспонаты изобилуют интерактивными 
элементами, действующими макетами, к 
тому же в центре постоянно устраивают 
выставки, посвященные творчеству ра-
ботников станции. Желательно предва-
рительно позвонить по телефону: 8 (8639) 
23 61 77 – и записаться на экскурсию, что-
бы избежать возможной накладки с дру-
гими посетителями. 
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в этом небольшом сквере, притаив-
шемся среди многоэтажек нового горо-
да, находится одна из достопримеча-
тельностей волгодонска – фонтан со 
скульптурной композицией «любовь». 

на этом прогулка по новому городу 
закончена. рядом находится немало объ-
ектов, интересных для туристов – Дк  
им. курчатова, сквер машиностроите-
лей, храмовый комплекс, и если вы не 
устали – советуем посетить их самостоя- 
тельно.

Скульптурная композиция «Любовь»  
(скульп. В. Поляков) 

необычное авторское воплощение веч-
ной темы крайне интересно. Дело в том, 
что «скамейкой» для влюбленных слу-
жит огромное блестящее металлическое 
кольцо с патрубками – обечайка атомно-
го реактора... а мужская фигура очень 
напоминает владимира высоцкого – тот 
же профиль, фигура, гитара… волгодон-
цы даже называют композицию памят-
ником высоцкому. 

Храмовый комплекс (с. 48–49)
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Волгодонский  
Эколого-историЧеский музей 

г. волгодонск, ул. 50 лет ссср, 2
8 (8639) 22 67 12, 22 59 53 

проводит обзорные автобусные экс-
курсии (на транспорте заказчика): «вол-
годонск – город парков, скверов, площа-
дей», «волгодонск – прошлое, настоящее 
и будущее», «волгодонск – цимлянск».

Волгодонское Экскурсионное 
бЮро «дон» (ВЭб «дон») 

ул. м. кошевого, 44
8 918 536 57 69
http://vebdon.ru

предлагает автобусные экскурсионные 
программы по волгодонску, а также вол-
годонскому и цимлянскому районам:

«мой город» (обзорная экскурсия по 
волгодонску с посещением эколого-ис-
торического музея и информационного 
центра аЭс);

«казачья станица романовская» (об-
зорная экскурсия в волгодонской район 

Экскурсионные программы

с посещением авиаклуба, казачьего му-
зея. также предлагаются анимационные 
программы «казачья свадьба» и «прово-
ды казака в армию», организация купа-
ния и (или) пикника на берегу Дона, а для 
детей – казачьи, спортивные игры);

«тайны саркела» (экскурсия по цим-
лянскому району с рассказом об исто-
рии крепости саркел, конные прогулки, 
экскурсия в этнокомплекс «станица 
цымлянская» с казачьими игрищами, 
угощениями, песнями и плясками, про-
должительность – 4–6 часов). 

также предлагаются экскурсии по ву-
зам и мастерским художников города 
волгодонска. организуются прогулки на 
яхтах, катерах, катамаранах по Дону и 
цимлянскому водохранилищу с анима-
ционной программой (для взрослых и 
детей).

гостям фестиваля бардовской песни 
«струны души» (см. с. 75, 76) предлага-
ются услуги размещения, организация 
досуга и экскурсионных программ, ры-
балка и катание на прогулочном катере.

Экскурсии организуются для групп от 
14 до 75 человек, VIP-вариант – 3–4 че-
ловека.
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лазорик 

ул. Энтузиастов, 20 а, оф. 14 
8 909 42 111 29, 8 (8639) 24 80 05 
http://волгодонск-ковчег.рф

Экскурсии по Волгодонску:
«памятники волгодонска», «от гЭс до 

аЭс» (о развитии волгодонска, начиная 
со строительства цимлянского гидроуз-
ла и по сегодняшний день, посещение 
всех основных объектов);

«волгодонск – атомград» (о строитель-
стве «атоммаша» и ростовской аЭс, ос-
мотр памятников атомной тематики, по-
сещение информационного центра аЭс);

«цимлянский гидроузел» (экскурсия в 
черте волгодонска и цимлянска с осмот-
ром памятника «строителям волго-До-
на», цимлянской гЭс, шлюзов); 

«в гости к мастерам» (посещение мас-
терских известных волгодонских худож-
ников, знакомство с их творчеством); 

«купола златоглавые» (экскурсия на 
предприятие «грант», где производится 
продукция религиозной тематики); 

«православные храмы волгодонска» 
(посещение 7 храмов, рассказ о храня-
щихся там святынях).

теплоходные прогулки:
«петровский шлюз» (прогулка по Дону к 

петровскому шлюзу – памятнику н. XX в.); 
«природный парк “островной”» (про-

гулка вдоль острова между Доном и ре-
кой сухой); 

«порт пяти морей» (прогулка по цимлян-
скому водохранилищу с обзорной экскур-
сией, включающей рассказ о строитель- 
стве города, гидросооружениях, порте); 

«тайны рукотворного моря» (прогулка 
по цимлянскому водохранилищу к мес-
там, где под водами моря находится за-
топленная станица цимлянская, крепость 
саркел, выход на берег к раскопкам пра-
вобережного цимлянского городища).

Экскурсии по окрестностям Волго-
донска, а также в Волгодонской и цим-
лянский районы:

«синий курган» (автобусная экскурсия 
к кургану, сооруженному до нашей эры); 

«петровские пороховые погреба» (ав-
тобусная экскурсия к пороховому погре-
бу времен петра I вблизи станицы Хоро-
шевской); 

«история и современность станицы ро-
мановской» (автобусная экскурсия в ста-
ницу, посещение краеведческого музея); 

«Древние тайны подонья» (посещение 
правобережного цимлянского городи-
ща, рассказ о древнем городе саркел); 

«где предсказывают погоду» (экскур-
сия в цимлянскую обсерваторию); 

«цимлянск – жемчужина подонья» (ав-
тобусная экскурсия, посещение памят-
ника «строителям волго-Дона», при-
морского парка, краеведческого музея, 
возможно посещение цимлянского вин-
завода). 

количество экскурсантов не ограни-
чено.

отдых на воде – организация семей-
ного отдыха и прогулок по Дону и цим-
лянскому водохранилищу. 

к услугам гостей – плавучая беседка и 
плавучая дача. плавучая дача «судары-
ня» представляет собой тримаран с жи-
лой надстройкой (есть салон, две спаль-
ные каюты, два санузла и кухня с газовой 
плитой; помещения отапливаются). име-
ется площадка под тентом для отдыха и 
купания, солярий. вместимость – до 12 
человек.
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ул. ленина, 56; 8 (8639) 22 59 16 (касса), 
22 58 61 (вахта)
http://дк-октябрь.рф

дВорец культуры им. курЧатоВа
пр. курчатова, 20; 8 (8639) 24 68 01 (касса) 
http://www.dk-kurchatova.ru 

культура.  
отдых и разВлеЧения

в волгодонске несложно найти место, 
чтобы перекусить или купить продукты 
питания. мы предлагаем несколько заве-
дений, расположенных прямо по ходу 
маршрутов или поблизости, а также ука-
зываем адреса магазинов и рынков, где 
можно купить продукты для отдыха на 
турбазах города.

старый город

кафе «старый рояль» 
ул. ленина, 5; 8 (8639) 22 56 24
время работы: 11.00–23.00

питание

дВорец культуры  
«молодежный» 
ул. центральная, 46; 8 (8639) 26 84 81

дом тВорЧестВа и ремесел 
«радуга»
ул. ленина, 28; 8 (8639) 22 58 14

кинотеатр «комсомолец»
ул. Энтузиастов, 17/15; 8 (8639) 25 55 55

кинотеатр «синемапарк» 
ул. весенняя, 56; 8 (8639) 23 60 60
время работы: 10.00–00.00

парк победы
ул. горького, 77; 8 (8639) 22 76 77

работают аттракционы, кафе (летом), от-
крытый ледовый каток (зимой), активно 
проводятся различные концерты, вы-
ставки, праздники, устраиваются диско-
теки и танцы.

закусочная «кулинария» 
ул. ленина, 50; 8 (8639) 22 16 62, 24 60 79
время работы: пн–Чт 8.00–20.00, 
пт–сб 9.00–21.00, вс – выходной

пиццерия «камин» 
ул. ленина, 49; 8 (8639) 26 17 17, 
8 928 629 09 09
www.pizza-kamin.ru 
время работы: 11.00–24.00
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кафе «премьер лига» 
ул. ленина, 89; 8 (8639) 22 66 12
время работы: 12.00–02.00

магазин «артемида»
ул. ленина, 8; 8 (8639) 22 79 78
продукты. время работы: 8.00–22.00

универмаг «казачий»
ул. ленина, 47; 8 (8639) 22 38 41
продукты. также одежда, парфюмерия  
и косметика, бытовая техника.

рынок-центр
ул. морская, 5; 8 (8639) 22 59 83
мясной рынок – каждый день. 
промтовары (автозапчасти, бытовая 
техника, стройматериалы и др.) –  
по субботам.

ноВый город

ресторан итальянской кухни Fellini 
ул. Энтузиастов, 17/15  
(здание кинотеатра «комсомолец»)
8 (8639) 255 555  
(бесплатная доставка пиццы и суши)  
8 (8639) 255 845 (заказ столика)
время работы: пн–Чт 12.00–24.00,  
пт–сб 12.00–01.00, вс 11.00–24.00

кафе-бар «Вояж» 
ул. Черникова, 2 а; 8 (8639) 25 43 68
время работы: 12.00–02.00

кофейня «капучино-тайм» 
ул. Черникова, 2 Д; 8 989 709 00 09
время работы: 11.00–23.00

Чебуречная
ул. Черникова, 4 а; 8 (8639) 24 99 11
время работы: пн–пт 8.00–23.00, 
сб, вс 10.00–24.00

бар «артемида» 
ул. Черникова, 17; 8 (8639) 24 56 90
время работы: 12.00–02.00

гипермаркет «магнит “семейный”»
пр. курчатова, 18
продукты. также детская и женская 
одежда, товары для путешественников  
и сувениры, бытовая техника, женская  
и мужская обувь. 
время работы: 9.00–22.00

рынок «орбита»
пр. строителей, 33 а
продукты и различные промышленные 
товары.
время работы: 10.00–18.00

п
и

та
н

и
е



54
во

л
го

д
о

н
ск

старый город

торговый комплекс «гиалс»
ул. морская, 86; 8 (8639) 27 22 98
бытовая химия, одежда, промтовары.
время работы: 9.00–20.00

торговый комплекс «депо» 
ул. морская, 43
модная женская одежда и аксессуары, 
спорттовары, строительные инструмен-
ты, бытовая техника.
время работы: 9.00–19.00

дом быта «радуга»
ул. 30 лет победы, 20 
одежда, бытовая техника и компьютеры,  
промтовары.
время работы: 8.00–21.00

дом торговли
ул. 30 лет победы, 10
одежда, бытовая техника, промтовары.

ноВый город

торгово-развлекательный центр
ул. весенняя, 56; 8 (8639) 23 00 99 
обувь, одежда, детские товары, 
косметика и парфюмерия, бытовая 
техника. продуктовый, строительный  
и свадебный магазины. 
время работы: 10.00–21.00

торговый центр
пр. строителей, 21  
8 (8639) 26 69 53, 26 60 43
одежда для мужчин и женщин, 
парфюмерия и косметика, ювелирные 

украшения, бытовая техника, товары 
для дома, ткани, посуда, подарки.
время работы: пн–пт 10.00–19.00, 
сб 10.00–17.00, вс 10.00–16.00

университи
пр. строителей, 12/15, 3-й эт. Дома быта
8 (8639) 26 66 41
одежда и обувь, ювелирные украшения, 
швейные принадлежности, парфюмерия и 
косметика, постельное белье, аксессуары.
время работы: 8.00–19.00

торговый комплекс «сказка» 
ул. Энтузиастов, 10 
8 (8639) 26 65 95
одежда, детские товары, косметика, 
шторы и гардины, подарки, книги, 
канцелярские товары. 
время работы: 10.00–19.00

Вещевой рынок «олимп»
б-р великой победы, 1 а
одежда и обувь, чулочно-носочная 
продукция, аксессуары, бытовая химия. 

торговый дом «Элита»
ул. Энтузиастов, 25 а  
8 (8639) 25 81 64
игрушки, продукты, одежда, обувь. 
время работы:  
промтовары – 10.00–19.00,  
продукты – 7.00–23.00

рынок «авангард»
ул. маршала кошевого, 18 
8 (8639) 22 82 41
время работы:  
магазины промтоваров – 9.30–18.00, 
продуктовый рынок – 8.00–19.00

магазины. торгоВые комплексы
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15-й шлюз. сооружения шлюза за-
вершают архитектурный ансамбль не 
только цимлянского гидроузла, но и все-
го волго-Донского комплекса со сторо-
ны Дона. здания управления нижней го-
ловы этого шлюза представляют собой 
две башни высотой 30 м, которые увен-
чаны 8-метровыми скульптурами дон- 
ских казаков на конях (скульптор г. и. 
мотовилов). башни архитектурно реше-
ны как постаменты под конные статуи. 
Это единственный в волгодонске памят-
ник федерального значения. установлена 
скульптура в мае 1952 года. на мемори-
альной доске написано: «здесь в августе 
1942 года стояли насмерть, защищая во-
рота кавказа, гвардейцы кубанского ка-
зачьего корпуса, удивив мир своей стой-
костью и величием духа».

прожиВание

поселиться можно в гостинице или на 
базе отдыха. мы рекомендуем выбрать 
одну из турбаз: во-первых, сегодня на 
многих из них созданы комфортные ус-
ловия, во-вторых, в вашем кошельке со-
хранится больше шелестящих купюр, и 
в-третьих, отдых на природе – пляж, ры-
балка, ароматный шашлык и красивый 
закат на реке – станут приятным допол-
нением к общим впечатлениям.

15-й шлюз

официально турбазы находятся в чер-
те волгодонска, однако все они располо-
жены в экологически чистых уголках на 
левобережье Дона, вплоть до станицы  
романовской. здесь, ниже плотины цим-
лянского водохранилища, сложился уни-
кальный рекреационный комплекс с 
многочисленными протоками, затонами, 
образовавшимися в результате забора 
песка для строительства плотины. 
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во всех номерах – сплит-система, тв, 
холодильник, набор посуды, электрон-
ный замок, в номерах с повышенной ком-
фортностью – мини-бар, сейф. 

есть номер для комфортного прожи-
вания людей с ограниченными физичес-
кими возможностями.

ресторан

сауна, банякафе, бар

бассейн
Wi-Fi

массаж

тренажерный 
зал

салон красоты, 
парикмахерская

парковка

трансфер

заказ такси

бытовые услуги

авиа-  
и ж/д билеты

бизнес-центр,
конгресс-центр

услоВные знаки

бильярд

гостиницы

арт-сити
ул. ленина, 52  

8 (8639) 22 49 16, 22 48 30, 8 928 168 01 27
http://hotelartcity.ru

более 100 номеров (от экономкласса 
до повышенной комфортности), в стои-
мость включен завтрак (шведский стол). 

Волгодонск
ул. степная, 67

8 (8639) 22 14 26, 8 988 581 03 23
http://гостиницаволгодонск.рф

90 номеров (2–3-местные, полулюк-
сы). в номерах – тв, холодильник, ванная 
комната, сплит-система. в 100 м – рес-
торан «тихий Дон».
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катальпа
пер. вокзальный, 58 

8 918 55 26 401, 8 928 758 30 07

атоммаш
б-р великой победы, 2 

8 (8639) 26 66 20, 23 44 55, 23 60 90, 23 30 60 
http://vgostinizu.ru

гостиница экономкласса, расположе-
на на цокольном и первом этажах жилого 
дома. 

29 номеров (в основном 4-местные, 
есть 2–3-местные, 2 люкса). есть сейф, ин-

тернет, пк; можно 
воспользоваться 
стиральной маши-
ной, утюгом, фе-
ном, электрочайни-
ком. в 50 м – кафе 
«встреча».

ковчег
ул. весенняя, 56; 8 (8639) 25 79 19

99 номеров (1–2-местные, от бюджет-
ных до апартаментов, есть номера для 
некурящих). в номерах – тв, холодиль-
ник, чайник, телефон. в стоимость вхо-
дит завтрак. также есть сувенирный ки-
оск, сейф.

мини-гостиница на 8 номеров (бизнес-
класс, люкс, апартаменты). 

отель
ул. молодежная, 20

8 919 88 30 555, 8 (8639) 24 55 04, 25 54 83

59 номеров (стандарт, студия, люкс,  
апартаменты, есть номера для некуря-
щих). в номере – тв, телефон, кондицио-
нер, холодильник, в номерах повышенной 
категории – сейф. есть боулинг, камера 
хранения, автостоянка (платная).
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базы отдыха

все базы отдыха находятся в 10–15 
минутах езды от города, в двух местах 
– на улице отдыха и на улице лодочной. 
Чтобы добраться до первого места рас-
положения баз, нужно ехать за 5-й ки-
лометр (для «безлошадных» – автобус 
№ 55), в сторону романовской. 

за воЭз – 200 метров, и поворот на-
право. здесь начинаются дачи и базы. 
отсчет номеров – по убыванию (от 
большего с начала въезда). с правой 
стороны расположены базы с нечетны-
ми числами. 

после конечной остановки автобуса 
№ 55, если ехать вправо, будут базы с но-
мерами от 37 до 25. после «мечты» (ул. 
отдыха, 25), если ехать прямо, – базы с 
номерами от 23 до 1. после «лесной 
сказки» (ул. отдыха, 23) все повороты на-
лево приведут к базам с четными номе-
рами (тоже по убыванию – от 14 до 2). 

Чтобы добраться до второго места 
дислокации баз, нужно также ехать за 
5-й километр (автобус № 53), по старой 
дороге в сторону цимлянска. не доезжая 
двух остановок до конечной, будет оста-
новка «базы отдыха». переходим через 
дорогу – вот и улица лодочная. справа 
от нее – котлован с водой (небольшой во-
доем). все базы будут находиться справа, 
отсчет – с большего номера.

если вы на колесах: за постом гаи, на 
5-м километре при выезде из города, 
едете по кольцу прямо в сторону цим-
лянска, после судоходного канала свора-
чиваете вправо на старую дорогу к цим-
лянску. следующий ориентир – магазин 
«бекон», затем доезжаете до вышки и по-
ворачиваете налево. проехав дачи, силь-
но не разгоняйтесь, поверните налево. 
справа будет водоем. вы на улице ло-
дочной! 

базы – на любой вкус и для любого ко-
шелька. маленькие или с огромной тер-
риторией, с условиями попроще или с 
суперкомфортом, с тихой, уединенной 
обстановкой или с молодежной дискоте-
кой… 

мы предлагаем несколько адресов, но 
даже если заранее с конкретной базой 
нет договоренности, найти местечко 
всегда можно, просто наудачу проехав 
по этим улицам.

айвенго
ул. отдыха, 5; 8 928 770 27 80

4 домика и 3 комфортабельных номе-
ра, все оснащены электричеством, водой, 
отоплением и всеми необходимыми 
удобствами. есть эксклюзивный домик в 
стиле рыцарского средневековья. кафе, 
банкетный зал. возможна рыбалка на 
Дону или водохранилище, прогулки на 
катере.

сезон работы: круглогодично.

п
ро

ж
и

ва
н

и
е



62
во

л
го

д
о

н
ск

Встреча
ул. отдыха, 15;  

8 928 77 88 775, 8 928 121 13 33

6 домиков с разным уровнем комфор-
та, оборудованы кондиционерами, теле-
визорами, холодильниками, оснащены 
электричеством, водой и всеми необхо-
димыми удобствами. есть теннисный 
корт, прогулочные лодки, катамаран, 
баня.

сезон работы: круглогодично.

донская волна
ул. отдыха, 39 б

8 928 109 90 11, 8 928 964 75 11 
8 928 765 04 22 (оздоровительный 

комплекс)
www.donskayavolna.ru

предлагается размещение в номерах 
(стандарт, студия, люкс, апартаменты).  
в номерах – тв, холодильник, сплит-сис-
тема, санузел с горячей водой, уютный 
балкончик. в стоимость номера входит 
посещение бассейна, дети до 5 лет без 
предоставления доп. места проживают 
бесплатно. 

есть SPA-центр с хамамом и финской 
сауной, джакузи, крытым 25-метровым 
бассейном; банкетный зал, бильярд, во-
лейбольная и футбольная площадки, на-
стольный теннис, бадминтон, песчаный 
пляж, сейф, охраняемая автостоянка. ра-
ботает детская комната с няней, детская 
площадка.

сезон работы: круглогодично.
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мечта 
ул. отдыха, 25; 8 928 18 04 000

2- и 3-местные домики. есть площадки 
для игр: футбола, волейбола, баскетбола. 
на территории отличный пляж, рядом 
магазин. имеется сауна и бильярд.

сезон работы: май – октябрь. 

огонек 
ул. отдыха, 65; 8 918 506 74 40

2-этажный корпус и домики. есть пло-
щадки для различных игр, беседки, баня, 
чудесный пляж. 

сезон работы: круглогодично.

тихая гавань
ул. отдыха, 27; 8 928 27 30 711

комфортабельные 2-спальные домики 
с кухней и летние без кухни. в домиках 
– душ, туалет, холодильник, телевизор, 
газовая плита. на территории есть мага-
зин и кафе, пляж, футбольное и волей-
больное поле.

сезон работы: май – октябрь, в зимнее 
время – только домики с кухней.

тихий дон
ул. отдыха, 10; 8 928 100 85 50

уютные 2-, 3-, 4-местные домики. есть 
площадка для большого тенниса, зал для 
игры в бильярд, пинг-понг, беседки для 
отдыха, летняя кухня. есть столовая, 
кафе, на лето открывается магазин. про-
кат лодок и катамаранов.

сезон работы: май – октябрь.

джаката-полюс
ул. лодочная, 1 б; 8 928 150 63 01, 

8 928 758 07 78 (администратор)

6 комфортабельных домиков: мягкая 
мебель, сплит-система, холодильник, те-
левизор, электрочайник, вода холодная и 
горячая. на территории есть спортивные 
площадки, беседки, мангалы для шаш-
лыка, лодки. 

сезон работы: апрель – октябрь, зи-
мой – 2 домика.
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памятник «стенька разин 
со тоВарищи» и маяк 
(второй поворот по дороге на базы, съезд 
с дороги 47.567723° N, 42.073871° E)

в месте соединения судоходного кана-
ла и Дона в воде установлена интересная 
композиция «стенька разин со товари-
щи». ее открытие состоялось 15 ноября 
1981 года. сделана она из дерева – лист-
венницы. рассказывают, что за день до 
открытия памятник был серьезно пов-
режден судном, но к сроку его успели 
восстановить. рядом, на берегу, нахо- 
дится маяк – 25-метровое сооружение, 
увенчанное легкой колоннадой. маяк ук-
рашен изображением носовых частей ко-
рабля, выполненных из металла.

Скульптурная композиция  
«Стенька Разин со товарищи»  

(скульп. В. Сосунов, арх. П. Бондаренко,  
В. Ефременко)со
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краткая история

волгодонской район – один из самых 
молодых в россии. До революции эта 
территория относилась к I Донскому ок-
ругу. с приходом советской власти был 
образован романовский район, который 
за несколько десятилетий претерпел 
различные преобразования: был пере-
именован в волгодонской, сливался с 
цимлянским, менял районные центры, 
пока снова не стал волгодонским. Днем 
рождения современного района принято 
считать 10 мая 1983 года. в настоящее 
время территория района занимает 1479 
кв. км, здесь проживает более 32 тыс. че-
ловек. 

центром является романовская – одна 
из старейших донских станиц. годом ее 
основания считается 1613 г. Эта дата ос-
новывается на исследованиях священни-
ка а. наумова, опубликованных в «Дон- 
ских епархиальных ведомостях» в 1912 г. 

в них говорилось о том, что «...в 1913 
году будет два праздника – 300-летие 
Дома романовых и станицы романов- 
ской». точно известно, что городок рома-
нов упоминается в «росписи донских го-
родков», представленной в посольский 
приказ москвы донским атаманом Фро-
лом минаевым в 1672 г. Для того време-
ни он был достаточно крупным – более 
сотни дворов. 

к началу XX в. романовская сохранила 

Волгодонской район
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статус одной из крупнейших, экономи-
чески развитых донских станиц. в ней 
насчитывалось 2 мыловаренных, кир-
пичный, цементный заводы, 4 маслобой-
ни, 23 ветряных мельницы, хлебная при-
стань, церковь, церковно-приходская 
школа, библиотека. здесь же находились 
мировой судья, земский и ветеринарный 
врачи, почтовая контора, кредитное то-
варищество, двухклассное приходское 
училище, гимназия. станица была также 

передовой по части образования – пер-
вое мужское учебное заведение было 
открыто в 1862 г., чуть позже – женское.

в 1918–1919 гг. романовская земля 
была местом жестоких сражений. Через 
хутора и станицы неоднократно прохо-
дили войска красного и белого движе-
ний, разные банды. 

в июле 1942 г. район был оккупирован 
немецко-румынскими войсками. в ро-
мановской действовало подполье во гла-
ве с в. кожановым и и. смоляковым. ге-
роическая деятельность подпольщиков 
была раскрыта, и в январе 1943 года 7 че-
ловек зверски казнили. во время оккупа-
ции в романовской погибло более ста 
станичников. 

после восстановления разрушенного 
хозяйства, в 1949 г. началось большое 
строительство: волго-Донского канала, 
оросительной системы, цимлянского 
водохранилища, гЭс. в 1952 г. благодаря 
этим грандиозным стройкам район по-
лучил вдоволь воды и электроэнергии, 
что позволило значительно увеличить 
посевные площади, освоить культивиро-
вание новой культуры – риса, заложить 
дополнительные сады и виноградники.  
с тех пор район сильно преобразился. 
основой его экономики является сель-
скохозяйственное производство, соче- 
тающее интенсивное земледелие с про-
дуктивным животноводством. здесь 
расположена самая северная зона выра-
щивания риса в мире.
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Власть

администрация  
Волгодонского района
ст. романовская, ул. почтовая, 13
8 (86394) 7 01 30, 27 77 17 
www.volgodonskoiraion.ru

спраВоЧная информация

код района 8 (86394)

сВязь

почта 
ул. почтовая, 44
время работы: пн–сб 8.00–16.00, 
перерыв 13.00–14.00, вс – выходной

деньги

сбербанк россии 
ул. 40 лет победы, 12
8 (86394) 7 03 55
время работы: 
пн, вт, Чт, пт 9.00–17.30, 
ср 9.00–16.30, сб, вс – выходные 

ул. ленина, 44
8 (86394) 7 02 47
время работы: пн–пт 8.00–16.00, 
перерыв 12.00–13.00, сб 9.00–12.30, 
вс – выходной

россельхозбанк
ул. Юбилейная, 2
8 (86394) 7 10 20, 7 01 40, 7 14 21
время работы: пн–пт 8.30–16.00, 
перерыв 13.00–14.00,  
сб, вс – выходные

транспорт

остановка автобусов и такси –  
рядом с районной больницей  
(пер. союзный, 97 а). также можно 
заказать такси г. волгодонска  
(см. с. 19).

медицина

скорая помощь
030 (с моб. тел.), 8 (86394) 7 02 41

центральная районная больница
ст. романовская, пер. союзный, 97 а
8 (86394) 7 07 22 (регистратура)
www.crb-volgraion.ucoz.ru

полиция

8 (86394) 7 03 02 (дежурная часть)

служба спасения

112 (с моб. тел.)
8 (86394) 7 02 55 (единая диспетчерская 
служба волгодонского района)  
8 928 901 06 12 (спасение на воде)
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Вместо гида 

Дон

1

2

3
4

5

6

пер. СОЮЗНЫЙ

ул. ТЮХОВА

ул. ЧИ
БИ

СО
ВА

ул. 50 ЛЕТ ПО
БЕДЫ

ул. ЛЕНИНА
ул. ЧИБИСО

ВА

ул. САДО
ВАЯ

ул. 50 ЛЕТ ПО
БЕДЫ

ул. БАЗАРНАЯ

ПЕР. СОВЕТСКИЙ

ПЕР. КОЖАНОВА

УЛ. КАРГАЛЬСКОГО

ПЕР. П
ИОНЕРСКИЙ

УЛ. ПОЧТОВАЯ

ДЕПУТАТСКАЯ УЛ.

 Б
ОБР

ОВС
КИ

Й 

П
ЕР

.

УЛ
. С

М
О

ЛЯ
КО

ВА

УЛ. ПОЧТОВАЯ

ПЕР. АЛФЕРОВСКИЙ

ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ

ПЕР. СТАХАНОВСКИЙ

ПЕР. ЧКАЛОВСКИЙ

ул. СОЛОВЬЕВЫХ

ПЕР. СТЕПНОЙ

от волгодонска до романовской всего 14 километров. ле-
том в станице проводятся два крупных и очень ярких меро- 
приятия – аэрошоу (см. с. 75) и фестиваль бардовской песни 
«струны души» (см. с. 73), которые мы советуем посетить.  
однако посмотреть романовскую интересно и в другое теплое 
время года. в станице живут замечательные, увлеченные 
люди, изучающие свою историю, гордящиеся ею и возрожда-
ющие старинные традиции. они с удовольствием устраивают 
различные колоритные праздники (День станицы, праздник 
улицы, масленицу, праздник урожая и др.) и с дорогой душой 
встречают гостей. 
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1   знакомство со станицей лучше на- 
 чинать с улицы валентина тюхова, 

названной так в память о герое романов-
ского подполья, зверски замученном фа-
шистами вместе с товарищами в 1942 г. 
здесь у «цветного» памятника казачье-
му войсковому атаману смаге Чершен-
скому, открытому 12 июня 2008 года, 
часто останавливаются экскурсионные 
автобусы, свадебные кортежи, да и прос-
то желающие сфотографировать живо-
писную визитную карточку волгодон- 
ского района. 

по легенде, смага, известный также 
под именем ми хайло степанович, явля-
ется основателем станицы. а случилось 
это так: в 1613 г. на русский престол взо-
шел михаил Федорович романов. по 
этому случаю смага направил в москву 
небольшой отряд («легкую станицу»), 
чтобы «бить челом государю от вольного 
Дона и Донского казачества». царь ми-
лостиво встретил станицу, щедро одарил 
и вместе с ней послал на Дон похвальную 
грамоту. стремясь закрепить в памяти 
потомков этот факт, смага выделил сто 
казаков, «не имевших оседлости», указал 
им место, где они должны были посе-
литься, позволил жениться, строиться и 
обзаводиться хозяйством. таким обра-
зом он закрепил их на этом месте, и в 
честь царствующего дома станице было 
дано название романовская. 

2   посмотрите, куда указывает смага, 
 – в ту сторону и надо направиться. 

маршрут  
«царская» станица на дону

протяженность пути – около 5 км.

Длительность – 2–3 часа.

Памятник Смаге Чершенскому  
(скульп. Р. Алимов) (47.540324° N, 42.034921° E)

асфальтированная дорога приведет к му-
зею краеведения Волгодонского района 
(47.541376° N, 42.026373° E). сначала необ-
ходимо повернуть вслед за асфальтом и, 
пройдя по улице Чибисова, названной в 
честь уроженца станицы – героя совет- 
ского союза генерал-полковника никанд- 
ра евлампиевича Чибисова, свернуть вле-
во в алферовский переулок. Через три 
квартала – повернуть вправо. на улице  
50 лет победы, во втором доме от пово-
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рота, и расположился музей, в котором 
детально можно ознакомиться с местны-
ми историей и традициями. возможно, 
вам посчастливится стать зрителем и 
даже участником тематической развлека-
тельной программы, которые музей час-
тенько проводит. WC

Далее наш путь лежит к памятнику 
«вдовы» (47.544525° N, 42.025136° E), рас-
положенному в глубине сквера, справа от 
районного Дома культуры (47.543957° N, 
42.024797° E). памятник посвящен всем 
женщинам, потерявшим в годы войны 
своих сыновей и мужей. на мемориаль-
ных плитах перед памятником увековече-
ны имена жителей волгодонского района, 
не вернувшихся с полей сражений. рядом, 
слева и справа от памятника, – мемори-
альные плиты, посвященные воинам-аф-
ганцам и ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской аЭс. за Домом культуры 
– захоронения героев романовского под-
полья (47.544831° N, 42.023452° E). 

3   Чтобы продолжить прогулку по ста- 
 нице, лучше вернуться к Дк и по пе-

реулку союзному пройти мимо его зда-
ния 200 м. отсюда можно пойти к 
местному рынку «привоз» либо по другой 
дороге – к храму, чтобы увидеть одну из 
достопримечательностей станицы – ве-
ликолепный фарфоровый иконостас. 
выбор сделать легко. если ваше зна-
комство со станицей проходит в четверг 
или воскресенье, то идите на «привоз» 
(47.546074° N, 42.026155° е) WC , свернув с 
переулка союзного влево на улицу лени-
на и пройдя еще 200 м. если же в другие 
дни, то, пройдя по союзному пару квар-
талов, поверните налево, и дорога приве-
дет вас к храму святого архангела ми-
хаила (47.548817° N, 42.028451° е). есть 
сведения, что первый деревянный храм в 
станице был построен казаками вскоре 
после ее основания и освящен в честь ар-
хангела михаила, небесного покровителя 
михаила романова. позже он неоднократ-
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но перестраивался и переносился в связи 
с переездами станицы, с пожарами и на-
бегами крымских татар. после пожара 
1842 года храм был построен на новом 
месте и с тех пор славился деревянным 
резным иконостасом – подарком правле-
ния войска Донского. после прихода к 
власти большевиков его приспособили 
под сельский клуб, а затем разобрали на 
стройматериалы. нынешний храм начали 
строить в 2004 г., а освятили в 2010 г. 

4   от храма дорога ведет на берег Дона,  
 где можно полюбоваться рекой. 

здесь строится новая набережная – по 
проекту планируется разместить каза-
чий хуторок, памятник петру и Февро-
нии, торговые лавки, кафе, где гостей 
будут потчевать донскими разносолами. 
пройдем к романовской пристани 
(47.550368° N, 42.018806° е). с приходом 
пассажирских судов здесь возникает 
стихийный рыночек с дарами донской 
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земли и гостей встречает ансамбль на-
родной песни «атаман». в таких самобыт-
ных постановках – с казачьими песнями, 
хлебом-солью и чарочкой – часто прини-
мают участие и жители станицы. здесь 
же, на пристани, можно передохнуть в 
благоустроенном кафе, где предлагают 
вкуснейшие блюда донской кухни.

5   если вы не устали, то можно совер- 
 шить продолжительную прогул- 

ку в романовский парк (47.549496° N, 

42.008787° е), созданный трудом жителей 
станицы. ухоженность парка впечатляет 
– чистота, аккуратно подстриженные 
кустарники и газоны... к вашим услугам 
– удобные лавочки в тени кудрявых бе-
рез. а в глубине его – увенчанный кара-
веллой красивый фонтан, рядом с кото-
рым расположилась детская площадка. 

6   Через 300 метров от парка начина- 
 ется околица. Это уже совсем другой 

мир. здесь находится фестивальная по-
ляна, где ежегодно проводится праздник 
авторской песни «струны души», здесь же 
прекрасный пляж и уютное кафе 
(47.551737° N, 42.005115° е). советуем еще 
немного пройтись вдоль берега вниз по те-
чению, почти у самой кромки воды. за спи-
ной постепенно растворяются все зву- 
ки, все тревоги и всяческая суета; еще миг 
– и вы оказываетесь один на один с Доном 
и его берегами. вслушайтесь, вдохните 
полной грудью – и, быть может, вы пойме-
те, за что так любят эту реку и эту землю...
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«струны дуШи»

в первой декаде июня в романовской 
на берегу Дона проводится международ-
ный фестиваль авторской песни «струны 
души». 

поэты и просто романтики со всей 
россии, гости из-за рубежа из года в год 
съезжаются сюда, чтобы в очередной раз 
собрать яркую, пестрящую встречами и 
событиями фестивальную мозаику. 
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украшение фестиваля – праздник «на- 
родов дружная семья», где представлены 
национальные культуры, костюмы, кух-
ни, работы мастеров прикладного твор-
чества. гостей и участников ждут сюрп-
ризы, море различных забав, творческие 
мастерские, концерты, «свободный» 
микрофон, кинотеатр под открытым не-
бом, музей фестиваля, дым костров, 
прогулки по Дону и, конечно же, песни до 
утра!

помощь с размещением и организа-
цией отдыха во время фестиваля оказы-
вает вЭб «Дон» (см. с. 50).
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Волгодонский аВиаклуб досааф 

8 (8639) 22 18 33, 8 918 53 75 911

волгодонской авиационно-спортив-
ный клуб ДосааФ, имеющий славную 
историю, был создан в 1970 г. специа-
листы клуба подготовили более 1000 
летчиков, спортсменов и курсантов, бо-
лее 3000 парашютистов. 

среди воспитанников клуба – не один 
десяток мастеров спорта, кандидатов в 
мастера и перворазрядников. в конце 
1970-х в клубе работал известный лет-
чик, абсолютный чемпион ссср, мира и 
европы виктор лецко (см. с. 27, 28). 
спортсменка авиаклуба светлана Федо-
ренко долгие годы выступала за сборную 
россии по самолетному спорту, являясь 
неоднократной чемпионкой мира и ев-
ропы по высшему пилотажу. 

в настоящее время авиаклубу присво-
ен I разряд, он имеет свой аэродром в ста-
нице романовской, где занимается подго-
товкой спортсменов-парашютистов и 
летчиков на самолетах як-52, курсантов 
спецшкол для поступления в авиацион-
ные училища, парашютной подготовкой 
юношей к службе в воздушно-десантных 
войсках.

гости клуба могут совершить экскур-
сию по летному полю, ознакомиться с 
техникой. тем, кто мечтает совершить 
прыжок с парашютом, придется пройти 
двухдневный курс обучения – и мечта 
сбудется! можно и просто «приобщить-
ся», спрыгнув с парашютной вышки. 

аэроклуб предлагает воздушный об-
лет окрестностей станицы романовской 
(как на современных двухместных спор-
тивных самолетах, так и на 10-местном 
«кукурузнике» ан-2, а также на вертоле-
те ми-2), любителям экстрима – уни-
кальную возможность вместе с летчиком 
высочайшей квалификации почувство-
вать на себе, что такое высший пилотаж. 

авиаклуб проводит интересные мас-
совые мероприятия – открытие сезона 
(апрель–май) и авиашоу (август).
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авиашоу проводится в конце августа и 
приурочено к празднованию Дня воз-
душного Флота россии. зрители и участ-
ники собираются на летном поле 
авиаклуба уже к шести утра. многие из 
них приезжают накануне праздника, за-
ранее бронируя номера на турбазах, рас-
положенных на берегу Дона. участники, 
от профессионалов до любителей, на 

спортивных, самодельных и учебных са-
молетах и вертолетах демонстрируют в 
небе фигуры высшего пилотажа и устра-
ивают парашютное шоу. после полудня 
для туристских групп организуются экс-
курсионные и интерактивные програм-
мы на подворье краеведческого музея. 
можно заказать прогулку на теплоходе и 
рыбалку.
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успешность рыбалки в районе рома-
новской зависит от множества факторов. 
и тем не менее мы советуем поискать 
рыбацкой удачи. летом на берегу много 
отдыхающих, и есть смысл отъехать от 
пляжа на несколько километров вниз по 
течению, по грунтовой дороге, следую-
щей вдоль берега. 

съехав вправо (47.559751° N, 41.985861° 
E) через небольшое понижение, вы ока-
жетесь на излучине реки (47.560462° N, 
41.984986° E). здесь стоит использовать 
донные удочки или фидер. если это место 
будет занято, отправляйтесь к следую-
щему съезду (47.558260° N, 41.980069° E). 

выберите место ловли. обращайте 
внимание на такие признаки, как рассто-
яние до фарватера, наличие легкой ряби 
на поверхности в определенных местах, 
суводей (мест с обратным течением). 
Дальность заброса на указанном участке 
реки – не менее 50 м, смотрите, куда 
сносит грузило, чтобы определить, где 
находится подводный обрывчик – «опе-
чек», вдоль которого и гуляет приличная 
рыба. располагайтесь выше или ниже 
предполагаемых ям. 

на зорьке можно подцепить прилич-
ного чебака (леща), крупную густеру или 
тарань. возможны сюрпризы и в виде ки-
лограммовых сазанчиков, однако круп-
ный сазан стал редок. кто точно вас по-
радует – так это вездесущий серебряный 
карась (здесь его называют «гибридом» 
или «душманом»). карась весом более 
килограмма – не редкость, однако в ос-
новном на крючок попадаются экземп-
ляры в 200–800 г. любителям фидера 
советуем купить на «привозе» пиленую 
подсолнечную макуху и обязательно до-
бавить ее в истолченном виде в любую 
смесь для карповых. кстати, там же, на 
рынке, можете запастись и наживкой, и 

приманкой, и недостающими снастями 
плюс получить расширенную бесплат-
ную консультацию по особенностям 
местной рыбалки – не стесняйтесь спра-
шивать! 

несколько слов о наживке. Червяк 
среднего размера – то, что нужно. крю-
чок должен быть закрыт, из расчета 2–3 
червя на крючок № 8–10. Дополнительно 
можно приобрести немного опарыша, 
иногда подсадка 2 штук в дополнение к 
червям («бутерброд») приносит допол-
нительный успех.

теперь о поплавочной «семейной» 
удочке широкого применения. ловить 
надо на глубине от 60 см, пуская нажив-
ку по дну. наживка в этом случае – опа-
рыш. необходимо также позаботиться о 
постоянной приманке, заброшенной в 
2–3 м выше по течению, перед зоной 
лова. недорогие сетки для приманки 
можно приобрести на том же «привозе». 
состав смеси – макуха, черный хлеб, су-
хари. Хищника на спиннинг с берега ло-
вить в данном районе проблематично; 
если вы настроены именно на него – к 
вашим услугам платный пруд на въезде в 
романовскую.

рыбалка на дону
ры

ба
л

к
а



81

во
л

го
д

о
н

ско
й

ра
й

о
н

рыбалка на пруду

пруд ооо «рыбхоз степной».

поворот с романовского шоссе 
47.524985° N, 42.055773° E 

пруд 47.523433° N, 42.046165° E

платный пруд – отличное место для 
рыбной ловли, когда вы находитесь в ту-
ристической поездке. с одной стороны, 
здесь вы всегда получите консультацию, 
с другой – места для ловли уже оборудо-
ваны. есть мостки, небольшие площад-
ки-понтоны и даже беседки на воде и 
лодки. рыбы в водоеме множество: еже-
годно пруд зарыбляется. много хищника 
– окуня и щуки; попадаются крупные 
карпы, серебряный карась, красноперка, 
плотва, густера и подлещик. любителям 
поплавочной удочки скучать не придет-
ся, охотникам же за трофейными экземп-
лярами лучше воспользоваться донными 
удочками, расположившись в уединен-
ных местах пруда. оплата за пребывание 
на водоеме весьма умеренна.

ры
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музей краеВедения  
Волгодонского района 

ул. 50 лет победы, 71 
8 (86394) 7 10 84,  

7 02 34 (факс)
47.541376° N, 42.026373° E

музей краеведения волгодонского 
района был открыт в 1998 г. он «вырос» из 
школьной музейной комнаты, экспонаты 
для которой собирали ученики и учителя. 
сейчас музей располагается в здании, 
представляющем интерес как образец 
гражданской архитектуры н. XX в. – в 
1912 г. его построил купец м. и. Фандеев 
под мануфактурную лавку. 

в музее хранится более 2 тыс. предме-
тов, рассказывающих об истории нижне-
го Дона, культуре и быте казачества, тра-
гических событиях гражданской, великой 
отечественной войн. 

Макеты куреней (авт. Р. Подройкин) 

Экспозиции музея
«Обстановка казачьего куреня» (в 4 

комнатах воссоздан интерьер казачьего 
жилища к. XIX – н. XX вв.), «Что хранит 
земля донская» (представлены древней-
шие орудия труда, наконечники для 
стрел, копья, предметы быта, обереги, 
украшения, найденные на территории 
района), зал флоры и фауны (представ-
лены обитатели донской природы), зал 
воинской славы (открыт в романовской 
средней школе, 5 разделов экспозиции 
рассказывают о революции и граждан- 
ской войне, событиях и героях великой 
отечественной войны, участниках рома-
новского подполья, жителях района, от-
личившихся во время службы в афга-
нистане и Чечне). 

также сотрудники музея проводят  
экскурсии по станице романовской и па-
мятным местам района. 

время работы: вт–сб 9.00–17.00,  
вс, пн – выходные.

со
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питание

продуктовые магазины в станице на-
ходятся у причала («магнит») и в центре 
– на конечной остановке маршрутного 
такси (ул. ленина). зайти перекусить 
можно в кафе: одно расположено в цент-
ре, напротив рыночной площади, второе 
– на пристани. 

кафе «пирамида»
ул. ленина, 46; 8 928 14 72 834

время работы: 10.00–24.00,  
перерыв 16.00–19.00

кафе «у дона»
ул. почтовая, 1 а 

8 (86394) 7 09 20 
время работы: 12.00–02.00,  
без перерыва и выходных

прожиВание

подробную информацию о том, где 
удобнее остановиться, см. на с. 58–63.

кемпинг

центра туризма и отдыха «барс»
пер. Донской, 3
8 928 13 62 962
http://bars161.ru/Kemping
GPS координаты:  
47.33012° N, 42.01642° е

имеются номера (полулюксы и эконо-
мы, до 20 чел.). услуги размещения пред-
лагаются также на причале и открытых 
площадках (вместимость – до 100 чел.). к 
услугам гостей – 2 бани на дровах, летняя 
кухня, мангалы, казаны и т. д., открытые 
беседки, шезлонги, зонтики, детский бас-
сейн с подогревом, фонтанчиками и гор-
кой, «банан», акваланг, водные лыжи, 
24-метровая аквагорка на берегу Дона, ав-
тостоянка, трансфер (12 чел.). возможна 
организация рыбалки, прогулок на реак-
тивных катерах (3–6 чел.) и гидроциклах, 
прогулочном катере (16 чел.). предлагает-
ся услуга по подготовке «дикого отдыха» 
(обустройство специально выбранных в 
отдаленных местах полян: расчистка тер-
ритории, установка палаток, освещения, 
холодильника, доставка к месту на катере, 
возможно приготовление еды). 

п
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краткая история

цимлянский район был образован в 
1924 году. сейчас это крупный промыш-
ленный центр восточной части области. 
площадь района составляет 2528,9 км2, 
здесь проживает более 35 тысяч человек. 
75% выпускаемой продукции приходит-
ся на предприятия электроэнергетики, 
перерабатывающей, пищевой и легкой 
промышленности, металлообработки и 
машиностроения. бюджетообразующи-
ми предприятиями являются цимлян- 
ская гЭс, речной порт, один из крупней-
ших в стране судомеханический завод, 
рыбокомбинат, оао «цимлянские вина», 
швейная и ковровая фабрики.

сельскохозяйственные предприятия 
района в основном специализируются на 
растениеводстве и животноводстве. бла-
гоприятные климатические условия поз-
воляют возделывать здесь пшеницу,  
ячмень, просо, гречиху, подсолнечник, 
кукурузу, кормовые культуры, фрукты, 
бахчевые и овощные культуры, вино- 
град. Животноводческие хозяйства про-
изводят мясо, молоко, яйца, шерсть. 

центром района является город цим-

цимлянский район
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приписывают развитие виноградарства 
и виноделия на Дону. однако историчес-
кие источники и научные исследования 
свидетельствуют, что виноградарство в 
этом регионе зародилось гораздо рань-
ше... со времен петра I остались хранили-
ща для военных припасов и корабельных 
снастей – как их сейчас называют, пет-
ровские пороховые погреба. они были 
расположены на высоких склонах донско-
го правобережья у станицы цымлянской 
и поэтому избежали затопления. 

в окрестностях цымлянской было 
много древних городищ, одно из кото-
рых, близ хутора попов, выдающимся 
советским археологом м. и. артамоно-
вым было идентифицировано как остат-
ки знаменитой хазарской крепости сар-
кел, покоренной в 965 г. князем свя- 
тославом и ставшей славянской белой 
вежей. к сожалению, этот памятник на-
всегда ушел под воду цимлянского водо-
хранилища. перед затоплением были 

лянск. старинный казачий городок усть-
цымла, который стал станицей цымлян-
ской (именно так раньше писали ее на- 
звание), находился примерно в 18 км на 
северо-восток от нынешнего цимлянска. 
точная дата его основания не известна, 
однако есть данные, что в 1672 г. он уже 
существовал. во время второго азов- 
ского похода, в 1696 г., там останавли-
вался петр I. с этим событием связано 
несколько легенд – в частности, царю 
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проведены спасательные раскопки, боль-
шая часть найденных артефактов хра-
нится в запасниках Эрмитажа...

из городищ, известных до момента за-
полнения водохранилища, в настоящее 
время уцелело одно – правобережное 
цимлянское городище, неподалеку от 
поселка саркел. в 1991 г. неподалеку 
случайно обнаружили еще одно – камы-
шевское. оба городища представляли 
собой белокаменные замки-крепости на 

высоком донском правобережье и су-
ществовали в средневековье, во времена 
господства здесь Хазарского каганата, 
почти в одно время с саркелом. камен-
ные блоки правобережного использова-
лись для укрепления бастионов Черкас-
ска еще в XVIII веке. 

в связи со строительством волго-
Донского канала и созданием водохра-
нилища станица цымлянская была пе-
ренесена из зоны затопления на 18 км, 
на место станицы кумшацкой, и преоб-
разована в рабочий поселок цимлян- 
ский. саму кумшацкую перенесли еще 
на 15 км севернее. в 1961 г. поселок 
цимлянский стал городом цимлянск. 
сегодня помимо древней и новой исто-
рии цимлянск привлекает прекрасными 
винами, мягким климатом, песчаными 
пляжами на побережье водохранилища, 
возможностью заняться парусным и 
водными видами спорта, шикарной ры-
балкой. 
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Власть

администрация цимлянского района
г. цимлянск, ул. ленина, 24 
8 (86391) 5 11 44, 5 12 48
www.cimlyansk.donland.ru

спраВоЧная информация

сВязь

деньги

сбербанк россии
ул. ленина, 31/30; 8 (86391) 2 47 77, 2 28 41
время работы: пн–пт 8.30–18.00, 
сб 8.30–15.30, без перерыва,  
вс – выходной 

ул. московская, 61; 8 (86391) 2 27 52
время работы: пн–пт 8.30–18.00,  
сб 8.30–15.00, перерыв 12.00–13.00,  
вс – выходной

россельхозбанк
ул. московская, 76 а; 8 (86391) 2 10 67
время работы: пн–пт 8.30–16.00, 
перерыв 13.00–14.00, сб, вс – выходные

транспорт

автостанция
ул. морская, 11 б
8 (86391) 2 13 75

служба такси 
8 (86391) 2 45 45, 8 918 500 70 75 

такси цимла 
8 (86391) 5 91 11

STATUS
8 (86391) 22 111, 8 928 6000 904

медицина

скорая помощь
033 (с моб. тел.)
8 (86391) 2 13 71 

цимлянская районная больница
ул. к. маркса, 15
8 (86391) 2 11 71

аптеки
ул. советская, 24; 8 (86391) 2 12 43 
время работы: 8.00–20.00
ул. карла маркса, 15; 8 (86391) 5 07 82 
время работы: 8.00–17.00
ул. московская, 55 а; 8 (86391) 2 73 95 
время работы: 8.00–19.00

почта 
ул. московская, 78
8 (86391) 2 11 45
время работы: пн–пт 8.00–20.00,  
сб 9.00–18.00, перерыв 13.00–14.00,  
вс – выходной
есть пункт коллективного доступа  
к интернету.

полиция

ул. ленина, 18/19
8 (86391) 2 17 77

служба спасения

112 (с моб. тел.)
8 (86391) 2 17 44, 5 11 88 (единая 
дежурная диспетчерская служба района) 
8 (86391) 2 21 73 (спасение на воде)

код района 8 (86391)



90
ц

и
м

л
ян

ск
и

й
 

ра
й

о
н

вм
ес

то
 г

и
д

а

Жители волгодонска и окрестностей часто бывают в цимлянске – здесь очень 
красивые места и замечательная рыбалка. молодежь просто приезжает «на камни», 
чтобы посидеть на берегу с романтическим настроением. мы предлагаем вам два 
маршрута – чтобы самостоятельно познакомиться с историей города и насладиться 
красивыми видами береговых обрывов и водохранилища. а чтобы окунуться в каза-
чий колорит и побольше узнать об истории местного виноделия, советуем посетить 
этнографический комплекс «станица цымлянская» (см. с. 108). 

Вместо гида 

Приморский
парк 

«Ч
ай

ка
»
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1   пешеходный маршрут по городку  
 начинается на перекрестке улиц 

советской и к. маркса (47.642021° N, 
42.106006° E). Это место у старожилов до 
сих пор называется «жердочка». здесь в 
1952 г. был пропускной пункт, за кото-
рым начинались лагерные бараки... Че-
рез несколько лет на их месте возник  
небольшой поселок, первоначально рас-
считанный на 1000 жителей – из числа 
тех, кто обслуживал цимлянскую гЭс. 
поэтому его и назвали – городок энерге-
тиков. интересно, что из общей площади 
– около 50 га – 25 га отводилось под при-
брежный парк.

2   пройдя по советской буквально сто   
 метров, словно переносишься на 

полвека назад: тенистая тихая улица, не-
высокие двухэтажные дома с уютными 
двориками, окруженными оградами с 
острыми пиками, удобные красивые ла-
вочки. проходим мимо музыкальной 
школы, на противоположной стороне – 

уютный детский садик. еще двести мет-
ров – и с обеих сторон улицы появляют-
ся массивные колоннады. Это площадь 
победы. слева и справа – величествен-
ные дворцы; прямо – центральная арка с 
надписью «приморский парк». монумен-
тальные здания в стиле сталинского ам-
пира отражали большое народнохозяй- 
ственное значение стройки и воплощали 
идею величия побед советского народа в 
сталинградской битве, так же как триум-

маршрут 1.  
городок ЭнергетикоВ 

протяженность пути – 2,2 км.

Длительность – 1–2 часа.
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фальные арки на входных шлюзах кана-
ла, скульптурно-декоративные элементы 
зданий шлюзов, монументы и барелье-
фы, посвященные героям гражданской и 
великой отечественной войн... 

по проекту коллектива архитекторов 
гидропроекта под руководством акаде-
мика л. полякова здесь были запланиро-
ваны управление гЭс, клуб энергетиков 
на 300 мест и гостиница для строителей 
гидроузла на 140 мест. построены они 
были в 1954–1956 гг. интересно, что ар-
хитектурное решение зданий городка 
подчинялось единому стилю сооруже-
ний цимлянского гидроузла. более того, 
место расположения общественных зда-
ний выбиралось таким образом, чтобы с 
прилегающих к ним площадей, как с пло-
щади ленина в волгодонске, открывался 
величественный вид на плотину и ее со-
оружения. сейчас отсюда видна лишь 
зеленая стена деревьев. 

здание, находящееся слева, – санато-

рий «цимлянский». первоначально, в 
1952 году, на этом месте была гостиница 
для строителей гидроузла, в 1956-м 
вместо нее построили здание Дома от-
дыха, который в 1981 г. стал санаторием. 
сейчас это профессиональное лечебно-
оздоровительное учреждение, специа-
лизирующееся на лечении заболеваний 
сердечно-сосудистой и нервной систем. 
рядом с ним – районный дом культу-
ры, построенный в 1954 г. лицом к фаса-
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ду здания Дк установлен монумент в 
честь победы советской армии в вели-
кой отечественной войне, к которому 
ведет аллея с клумбой и лавочками.

справа от нас – здание, похожее на са-
наторий, но увенчанное башней со шпи-
лем, – это бывшее здание управления 

Монумент в честь Победы Советской Армии 
в Великой Отечественной войне  

(скульп. Н. Томский)

гЭс. после переезда управления в дру-
гое место здесь была гостиница, прини-
мавшая интуристов из стран «социалис-
тического содружества», приехавших 
ознакомиться с достижениями «большо-
го брата»... в 1980 г. здание передали 
школе-интернату в качестве спального 
корпуса, каковым оно является и поныне.

3   пройдя под центральной аркой, по- 
 падаем в приморский парк. глав-

ная аллея ведет к знаменитой цимлян- 
ской ротонде. говорят, ее строили 
специально для того, чтобы приехавший 
на открытие цимлянского гидроузла то-
варищ сталин мог полюбоваться пано-
рамой. сталин на открытие не приехал, 
но вид на водохранилище и гидроузел 
отсюда открывается действительно ве-
ликолепный. перед ротондой, сейчас 
уже почти на самом обрыве, – смотровая 
площадка, откуда прекрасно виден об-
рывистый берег этой части водохрани-
лища. (обрыв неумолимо приближается 
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жи, когда строения как бы парят в воз- 
духе...

4   вот и городской пляж цимлянска.  
 в теплое время здесь можно иску-

паться и позагорать. однако прогулка еще 
не окончена. пройдя вдоль пляжа, надо 
подняться вверх по склону. 

5   наша цель – обелиск строителям 
 цимлянского гидроузла (его еще 

называют «строителям волго-Дона»). 
построен он был в 1952 г. из железобето-
на. высота стелы – 30 м. по углам основа-
ния монумента расположены двухфигур-
ные скульптурные группы пятиметровой 
высоты, изображающие изыскателей, 
проектировщиков, строителей, железно-
дорожников. стела увенчана декоратив-
ной эмблемой. монумент находится в 
точке первого колышка, обозначившего 
середину оси будущей плотины. отсюда 
прекрасно видно цимлянское водохрани-
лище, волгодонск, аЭс, сам гидроузел и 
донские просторы с многочисленными 

и к самой ротонде. Дело в том, что еже-
годно водохранилище метр за метром 
наступает на берег, слишком слабый, 
чтобы противостоять методичным ата-
кам волн. подточенные водой склоны 
рушатся. счет идет уже на сотни метров, 
отвоеванных водой у суши... поэтому, 
чтобы не допустить дальнейших потерь, 
берег цимлянска – от городского пляжа 
до пляжа рядом с гостиницей «Чайка» – 
укрепляется.)

погуляем по аллеям парка. каждое 
дерево и каждый куст выращены здесь 
ценою огромных усилий – растения с 
трудом приживались на кумшацком буг-
ре, открытом со всех сторон суховеям... 

вернувшись на площадь победы, 
пройдем по аллее к монументу. обогнув 
его, попадем на небольшую улочку, кото-
рая устремляется вниз. когда строения 
закончатся, улочка превратится в не-
большую дорожку, ведущую к берегу 
цимлянского водохранилища. вдоль 
кромки воды направимся к виднеющим-
ся в двухстах метрах грибкам и навесам 
городского пляжа. на другом берегу 
виднеются здания волгодонска, его но-
вого города; левее, в отдалении от горо-
да, – корпуса ростовской аЭс. иногда в 
безветренную погоду, присев на берегу, 
можно увидеть очень интересные мира-

Обелиск строителям  
Цимлянского гидроузла  

(скульп. Озолина, Кондратьев, Аникушин) 
(47.636046° N, 42.098327° E) 
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цимлянский судомеханический завод. 
когда-то там стояли курени одной из кра-
сивейших станиц – кумшацкой... панора-
ма – впечатляющая. она и заканчивает 
прогулку по цимлянску.

отсюда можно вернуться на город- 
ской пляж, а можно, поднявшись по про-
ходящей рядом дороге (это улица круп- 
ской) до автовокзала, свернуть за ним 
направо, на улицу морскую. Через не-
сколько сотен метров, возле прихода 
святого великомученика пантелеимона 
целителя, вы выйдете на улицу к. марк-
са. еще через триста метров вы верне-
тесь в начальную точку маршрута.
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описание береговых обрывов универсально 
для любого участка – от городского пляжа  

 цимлянска до станицы Хорошевской.  
мы предлагаем совершить прогулку вдоль 

обрывов, расположенных выше поселка 
саркел. начальная точка маршрута – 

47.677011° N, 42.160423° E.  
Добраться до нее можно на автомобиле: 

цимлянск (ул. советская, поворот направо  
на ул. Чапаева) – хутор крутой –  

поселок саркел.

путешественник, впервые попавший в 
район цимлянска, непременно обратит 
внимание на высокие отвесные утесы на 
берегу этой части водохранилища. они 
поражают красотой и необычностью. к 
тому же это еще и своеобразная откры-
тая книга, в которой запечатлены удиви-
тельные события, происходившие здесь 
в незапамятные времена... 

Давайте осторожно пройдемся вдоль 
пестрых береговых стенок. сделать это 
можно только начиная с середины лета: 
весной вешние воды цимлы лижут осно-
вание обрывов, не оставляя для прохода 
даже маленькой полоски суши...

итак, мы на узкой полосе пляжа… 
обычно в это время здесь светит солнце, 
дует легкий ветерок, зеленоватая вода 
играет солнечными зайчиками, а в небе 
кружат чайки... Хотя вверх смотреть 
трудно – обрыв высок, делать это необ-
ходимо, чтобы по возможности дальше 
обойти нависающие участки... под ноги 
тоже постоянно смотрите – весь берег 

протяженность пути – 0,5 км. 

Длительность – 1–2 часа.

маршрут 2. 
истории цимлянских обрыВоВ
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усеян камнями. и камнями очень инте-
ресными. вокруг множество больших 
охристо-желтых глыб с волнистой по-
верхностью и странными округлыми  
нишами, удивительные разноцветно-по-
лосатые фигурки, напоминающие кос- 
ти каких-то доисторических гигантов...  
а вот – о чудо! – окаменевший куст, по-
хожий на древние кораллы. и какая инте-
ресная мелочь тут валяется! сверкаю-
щие на солнце каменные «ежики», 

шершавые разноцветные шарики, серо-
вато-голубые «плюшки», светлые камни 
со множеством застывших в них раку-
шек! все это появилось на берегу из вы-
сящихся рядом обрывов... рассмотрим 
эти склоны внимательнее...

первый слой отчетливо виден – он 
поднимается от подошвы берега до вы-
соты примерно 5 м. цвет его бывает раз-
ным. весной, когда уровень воды в водо-
хранилище высок и волны очищают его 
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от наплывающих сверху песков, он сине-
голубой. к концу лета и осенью в сухих 
местах он светло-кремовый, во влажных 
– болотно-зеленый. на нем всегда есть 
влажные полосы, которые начинаются на 
одинаковой высоте и прослеживаются 
вдоль всего берегового обрыва в северо-
западной части водохранилища. если 
подойти ближе, то можно увидеть, как по 
склону стекают небольшие ручейки 
воды.

если расчистить влажную поверх-
ность, под ней обнаружится темно-се-
рая, с голубоватым оттенком, очень 
плотная масса. Это голубая глина. ей де-
сятки миллионов лет, и образовалась она 
на дне находившегося здесь древнего 
моря, когда закончилось безраздельное 
господство динозавров и начался рас-
цвет млекопитающих. целебные свой- 
ства глины известны с древности. пре-
красно знают о них и местные жители, 
использующие голубую глину в качестве 
лечебного средства, например для сня-
тия боли в мышцах и суставах. применя-
ют ее и как косметическое средство, и 
даже как средство от облысения. разу-
меется, использовать глину нужно осто-
рожно – она может вызывать аллергию. 
кстати, серо-голубые округлые камни-
«плюшки» на берегу – все та же голубая 
глина, высохшая на обрывах до каменно-
го состояния и обточенная водой...

самый интересный факт заключается 
в связи этой глины со знаменитым цым-
лянским игристым вином – именно тем, 
которое пил и восхвалял пушкин. Дело в 
том, что до постройки водохранилища 
нижняя часть всех этих склонов пред-
ставляла собой сплошные виноградники, 
на которых прекрасно росли сорта ви-
нограда цымлянский черный и плечис-
тик, из которых и получалось знаменитое 
игристое. и рос виноград только в опре-
деленном диапазоне высот этого склона 
– не ниже, не выше...

причина была именно в синих глинах. 
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располагаясь горизонтально, они не про-
пускали влагу дальше, вглубь. в те време-
на, когда склоны были покрыты двухмет-
ровым слоем почвы, воды, собиравшиеся 
на поверхности глиняного слоя, равно-
мерно увлажняли нижнюю часть почв. 
виноградники питались этой влагой жар-
ким летом, а в холодную зиму она не да-
вала корням замерзнуть. почва постоян-
но промывалась и не «уставала», вдобавок 
в этих водах содержались минеральные 
вещества, которыми богата голубая гли-
на. в самом низу склона виноградники 
уже не росли из-за избыточного увлажне-
ния – там начиналось царство тростни-
ков-камышей; а выше определенного 
уровня корни винограда не доставали до 
целебных вод синих глин... перед затоп-
лением виноградники были перенесены в 
другие места, и на них обрушилась боль-
шая беда в виде корневой тли филлоксе-
ры, с которой бороться чрезвычайно 
трудно. Для старых виноградников эта 
тля была не страшна, поскольку на дух не 
переносит избыточного увлажнения. 
сейчас, конечно, проблема с выращива-
нием знаменитых сортов винограда ре-
шена, однако тот уникальный природный 
комплекс утрачен навсегда...

выше расположены слои разноцвет-
ных песков – желтых, оранжевых, крас-
ных и ослепительно-белых. они гораздо 
моложе голубых глин – на добрый деся-
ток миллионов лет. за это время здесь 
появилась суша, а потом опять верну-
лось море. но следов суши между глина-
ми и песками не осталось – все, что мож-
но увидеть в подобных обнажениях – это 
породы, образовавшиеся из донных 
осадков океанов, морей, рек, озер и бо-
лот. а эти слои нам говорят, что непода-
леку отсюда был берег мелководного 
моря, куда впадавшие с севера реки и 
приносили эти пески.

самые большие каменные плиты на 
берегу – охристо-желтые песчаники. 
они тоже когда-то слагали этот обрыв и 
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часть теперешней ростовской области 
около 10 миллионов лет назад. море 
было почти замкнутым водоемом, обра-
зовавшимся из древнего океана тетис. 
потом оно ушло, и известняки остались 
один на один с губительными для них 
дождями, ветрами, перепадами темпе-
ратур. их размывали и протекающие 
здесь реки. в результате известняки со-
хранились лишь частично.

Для любознательных заметим, что 
термин «известняки» используется нами 
в несколько более широком толковании, 
чем обычно, обозначая все осадочные 
породы, которые содержат много карбо-
ната кальция. если быть точными, здесь 
есть и желтоватые известняки-ракушеч-
ники, и белые известняки, и мергели, и 
известковистые глины. море пульсиро-
вало – оно становилось то глубже, то 
мельче, – отсюда и такое разнообразие 
видов пород, слагающих этот слой. а 
еще выше находится относительно не-

были всего-навсего песком, частички ко-
торого плотно связались друг с другом, 
сцементировались... цементация не вез-
де шла одинаково: где-то получилось 
прочнее, где-то – не очень. и вода быст-
ро очистила их от слабых мест, образо-
вав различные округлости и полости.

а все эти каменные «ежики», «корал-
лы», разноцветные «кости» и «шарики» 
под ногами – это так называемые конк-
реции (или стяжения), образовавшиеся в 
песке вокруг различных органических 
остатков. в условиях мелководного моря 
продукты разложения каждого упавшего 
на дно «трупика» проникали в песок, це-
ментируя его частички. окременению 
(или цементации) подвергались также и 
норы различных существ, обитавших в 
донных песках. по-видимому, встречаю-
щиеся здесь «кораллы» получились 
именно таким образом. ну, а самые мяг-
кие породы обточились штормами в 
гальку...

светлая и светло-желтая галька с чет-
кими отпечатками раковин – это извест-
няки, которые располагаются еще выше 
песков, и совершенно отчетливо видно, 
что залегают они в обрыве по-иному, не-
жели нижние слои. временами они сов-
сем исчезают, временами появляются в 
виде белых «линз» или слоя неравномер-
ной толщины. Это донные отложения 
сарматского моря, занимавшего юг на-
шей страны и, соответственно, южную 
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большой слой желтоватого суглинка, за-
канчивающийся совсем маленьким сло-
ем темной почвы.

в некоторых местах известняки нахо-
дятся на довольно небольшой глубине, а 
в оврагах, прорезающих во многих мес-
тах берег, они часто выходят на поверх-
ность. в средневековье, заметив эти до-
вольно хорошо обрабатываемые камни, 
люди использовали их для строитель- 
ства крепостей на вершинах холмов пра-
вого берега цимлы. более десяти веков 
назад здесь высились белокаменные 
стены и башни правобережной крепос-
ти. Другую, камышевскую, крепость 
внимательные люди – тренировавшиеся 
здесь альпинисты – нашли всего двад-
цать лет назад недалеко от правобереж-
ной – как раз увидев в обрыве слои бе-
лых камней, которые лежали там не на 
своем месте – между желтыми суглин-
ками и почвенным слоем. вот так внима-
тельность разглядывания обыкновенно-
го на первый взгляд обрыва приводит к 
открытиям...

казалось бы, мы полностью ознако-
мились с цимлянскими обрывами и ни-
чего интересного уже не осталось. ан 
нет! на берегу между остатками камы-
шевской крепости и станицей Хорошев-
ской можно заметить новый слой – 
светло-бурого цвета. начинаясь в виде 
тонкой полоски, по мере продвижения 
вдоль берега он все увеличивается и 
увеличивается, опускаясь в область, 

обычно занимаемую пестрыми песка-
ми. Это лёсс – легкая и пористая поро-
да, принесенная сюда ветрами с севера 
в эпоху плейстоцена – около 700 тысяч 
лет назад, когда один за другим следо-
вали ледниковые периоды. 

ледники несли с собой глыбы камней, 
частично истирая их в пыль, а она, в 
свою очередь, во времена потеплений 
переносилась ветрами сюда, на юг. 
здесь, около нынешней станицы Хоро-
шевской,  когда-то было русло реки, по 
которому бродили мамонты, овцебыки, 
шерстистые носороги, гигантские олени 
и множество других древних млекопи-
тающих... большинство их костных ос-
танков находят именно в таких местах. и 
этот обрыв – не исключение. 

к самому обрыву подходить очень 
опасно: лесс может неожиданно обру-
шиться вниз без видимых причин. одна-
ко кости можно найти и на безопасном 
расстоянии на примыкающем берегу. 
еще в лессе кроме костей животных по-
падаются интересные сростки кристал-
лов, в основном желтоватого и кремово-
го цветов – кристаллы гипса.

вот такие они – береговые обрывы 
над рукотворным морем... волны про-
должают с ними свою вечную борьбу. 
День за днем... метр за метром... но под 
печальные ритмы прибоя – с каждым 
метром, с каждым днем – в таких прос- 
тых по своей сути обрывах человеку от-
крываются все новые знания...
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ды», как синий курган, имели в боль-
шинстве своем сторожевые функции. 
здесь, в наивысшей точке водораздела, 
курган мог служить идеальным наблю-
дательным пунктом за «порядком» на 
этой территории, где после переправы 
через Дон, контролируемой из саркела, 
змеями вились дороги древнего Дер- 
бентско-аланского шляха. и остатки 
ямы – не обязательно следы работы 
«черных копателей». здесь могла нахо-
диться наблюдательная деревянная баш-
ня – «мечеть», или укрепленный бастион 
на случай набега кочевников... 

зачем же тогда сторожевому кургану 
придавать форму квадрата и точнейшим 
образом ориентировать его углы по сто-
ронам света? с вершины, внимательно 
глядя на северо-восток, в поле, пример-
но в 100 метрах можно заметить квадрат, 
точно так же ориентированный и такого 
же размера, как и основание синего кур-
гана... а за лесополосой на западе, на од-
ной линии с курганом расположен какой-
то прямоугольник... по предварительным 
оценкам археологов, курган был постро-
ен тысячелетия назад, в бронзовом веке... 
возможно, изначально он имел другие, 
сакральные функции... или был древней 
обсерваторией? загадки, загадки, пока 
еще не разгаданные... 

одно можно сказать определенно: 
стоя на вершине, ощущаешь, как будто 
тебя пронизывают восходящие потоки 
воздуха… место силы...

синий курган

трасса цимлянск – Шахты, поворот  
на пос. синий курган (47.651093° N, 41.803479° E). 

проехав по асфальту 6,5 км до точки 
47.710155° N, 41.804098° E, надо повернуть 
влево вдоль лесополосы и проехать 3,6 км  

до точки 47.708638° N, 41.755714° E. 

одним из величайших и удивительных 
курганов нашей области является курган 
синий или, как его еще называли, синий 
мамай, бакрень. он имеет форму усе-
ченной четырехгранной пирамиды. его 
высота – около 10 м, ширина каждой 
стороны – около 100 м. вдоль трех сто-
рон кургана заметен ров, на вершине 
есть углубление. с кургана километров 
на 35–40 просматривается вся задон- 
ская степь. До конца 1940-х годов, когда 
еще не было лесополос, на востоке вид-
ны были курганы у бывших станиц кум-
шацкой и цимлянской, на западе – у се-
верского Донца, а еще раньше, в средние 
века, – белокаменные башни правобе-
режных крепостей... 

такие грандиозные «степные пирами-

Синий Мамай
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мост буШеВа

подъезжая к цимлянску по шахтин- 
ской трассе, за поселком Дубравный, в 
нескольких десятках метров от трассы 
есть небольшой мост. он сразу привле-
кает внимание необычностью и изящест-
вом. его легкая дуга, слегка подернутая 
зеленью времени, перечеркивает не-
большую речушку, окруженную чаканом 
и тростником. если подойти к мосту по- 
ближе и внимательно рассмотреть сво-
ды, то становится ясно, что он сделан из 
железобетона... 

Железобетон – материал сравнитель-
но молодой. еще в начале XX в. конструк-
ции из него были редкостью. а тут, в бо-
гом забытом уголке, над невзрачной 
речушкой с названием кумшак было 
построено это инженерное чудо. и почти 
век назад... 

надо сказать, что дорога здесь была с 
незапамятных времен. еще до появления 
саркела одна из веток великого шелково-
го пути пролегала по высокому правобе-
режью Дона, соединяя волгу и приазовье. 
в более близкие к нам времена тут прохо-
дил царицынский тракт и на берегу кум-
шака находилась почтовая станция. 

в те времена реки были полноводнее, 
и по весне случалось, что даже невзрач-
ный ручеек на несколько недель превра-
щался в бурную реку, выходившую из 
берегов и начинавшую хозяйничать, вы-
рывая с корнем деревья, снося мосты и 
опрометчиво построенные на берегах 
строения. тогда движение по дороге пре-
рывалось. 

местная легенда гласит, что станцион-
ным смотрителем здесь был хлебосоль-
ный и радушный елпифидор бушев. и 
что довольно часто, независимо от вре-
мени года, проезжающие служивые люди 
подолгу гостили у него. а чтобы гости не 
получили нагоняй от начальства, бушев 
каждому выдавал расписку, где виной за-
держки всегда была коварная «речка 

кумшачка». в какой-то момент терпение 
у начальства лопнуло, и было решено 
построить капитальный мост. 

как бы то ни было, из скупых докумен-
тов того времени известно, что мост стро-
или итальянские инженеры, применив-
шие передовой для того времени 
материал. кстати сказать, ими же из же-
лезобетона в 1914 г. был построен уни-
кальный свято-георгиевский храм в 50 
километрах отсюда – в хуторе карпов. 
Этот храм по праву должен занимать мес-
то первого в россии, возведенного по этой 
технологии. сейчас таковым считается 
построенный на два года позже храм спа-
са нерукотворного образа в клязьме...

а старый мост бушева через кумшак и 
сейчас служит по своему прямому на-
значению. правда, уже не в тех масшта-
бах, что ранее... теперь по нему чинно 
шествуют коровьи стада да изредка про-
езжают местные жители на двухколес-
ных «конях»... 
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цимлянский районный краеведческий 
музей

ул. Чехова, 15; 8 (86391) 2 49 06
музей организует пешие и выездные 

экскурсии (по предварительной догово-
ренности, на транспорте заказчика, для 
групп от 10 человек, экскурсионное со-
провождение – бесплатно): 

– «правобережное цимлянское 
 городище»; 
– «аллея героев цимлы»; 
– «приморский парк» (с посещением  

 обелиска в честь строителей  
 цимлянской гЭс); 

– для школьников – на предприятия 
города (гЭс, оао «цимлянские вина», 
судомеханический завод).

«станица цымлянская» 
Этнографический туристско- 
развлекательный комплекс

330 м юго-западнее пос. саркел 
(в сторону хутора крутой)

8 918 520 43 88

Этнографический комплекс задуман 
как музей под открытым небом и при-
зван воссоздать культуру и быт донских 
казаков. территория комплекса сплани-
рована как типичная казачья станица 
нижнего Дона – с майданом, куренями, 
мельницей, лавками, домами ремеслен-
ников (виноделов, кузнецов, шорников, 
бочаров), конюшней, амбарами, скотным 
двором, пасекой, конным полигоном… 
Для отдыха туристов предназначены до-
мики-курени на 2–4 человека, гостини-
цы,  летний кинотеатр, конференц-зал, 
ресторан, банкетный зал, ресторанные 
домики, игровая площадка. предусмот-
рено место для палаточного лагеря. 

комплекс активно строится. сейчас 
для гостей работают ресторан с банкет-
ным залом (200 мест) и летней площад-
кой, 5 гостевых куреней, проводятся 
интерактивные программы с угощени-
ем, дегустацией цимлянских вин, пейнт- 
больные состязания. предварительно 
созвонившись, можно заказать экскур-
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сию с посещением достопримечатель-
ностей района. 

основные экскурсии: 
посещение виноградников (рассказ об 

истории виноделия, дегустация виногра-
да с лозы (по сезону); для групп от 5 до 30 
чел.); «Достопримечательности цимлян- 
ского района» (посещение историко-архи-
тектурного ансамбля «приморский парк», 
свято-никольского храма в цимлянске, 

остатков правобережного цимлянского 
городища, петровских пороховых погре-
бов и остатков спирто-водочного завода в 
станице Хорошевской, виноградников, де-
густация винограда с лозы (по сезону); для 
группы от 5 до 30 чел.); джиппинг-тур  
(поездка на уазах по виноградникам и по-
бережью водохранилища, посещение ос-
татков правобережного цимлянского 
городища); конная прогулка по виноград-
никам до правобережного городища. 
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цимлянский районный  
краеведческий музей

ул. Чехова, 15; 8 (86391) 2 49 06
время работы: вт–сб 10.00–16.00,  

вс, пн – выходные 

музей основан в феврале 1998 г. в его 
фондах хранится 4346 предметов. перво-
начально экспозиции были посвящены 
боевой и трудовой славе цимлянского 
района. в настоящее время особое внима-
ние уделяется экспонатам, иллюстрирую-
щим историю ст. цимлянской и отражаю-
щим быт и нравы местного населения.

основные экспозиции:
зал «археология» (представляет пред-

меты материальной культуры разных на-
родов, найденные на территории цим-
лянского района при раскопках могиль- 
ных курганов и городищ Хазарского 
каганата), зал «боевая слава» (рассказы-
вает об освобождении ст. цимлянской и 
фронтовой жизни участников великой 

культура прожиВание

подробную информацию о том, где 
удобнее остановиться, см. на с. 58–63.

гостиница «Чайка» 
ул. боевой славы, 1

8 (86391) 2 12 03, 2 45 07, 5 08 12 

расположена на берегу цимлянского 
водохранилища и представляет собой 
мини-городок со своей инфраструкту-
рой. есть 2 трехэтажных корпуса на 180 
мест (1–4-местные номера со всеми 
удобствами, люксы; I корпус работает 
круглогодично), 52 места в летних доми-
ках с двухкомнатными секциями (на 2 и 3 
чел.), кафе, бар, магазин. к услугам гос-
тей – 2 футбольных поля, волейбольная 
площадка, теннисные столы, бадминтон, 
бильярд, песчаный пляж.
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отечественной войны), зал «казачий быт» 
(с помощью старинных вещей и мебели 
воссоздает интерьер куреня, рассказыва-
ет о повседневном быте казаков).

в музее также есть выставочный зал, 
где регулярно проводятся временные 
выставки.

дом культуры «Энергетик»
ул. набережная, 2 

8 (86391) 2 23 38
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питание

MIX
ул. московская, 36; 8 (86391) 2 14 13

одежда.
время работы: пн–сб 9.00–17.00,  
вс – выходной

универмаг

ул. социалистическая, 17  
8 (86391) 2 21 09
одежда, обувь, бытовая техника и 
электроника, цветочный магазин, 
ювелирные изделия, спорттовары, 
постельное белье.
время работы: пн–пт 9.00–18.00, 
перерыв 14.00–15.00, сб 9.00–15.00,  
вс – выходной

лира, вещевой рынок
ул. морская, 11
8 (86391) 2 75 60
время работы: 8.00–16.00,  
пн – выходной

цимла, торговый комплекс
ул. победы, 134 
8 (86391) 5 80 20, 5 89 80
время работы: продукты – круглосуточ-
но, стройматериалы – 8.00–18.00

магазины

кафе «Волна»
ул. ленина, 28; 8 (86391) 2 23 34
время работы: 11.00–01.00

кафе заправки «лукойл»
(на кольце перед въездом в город 
со стороны ст. красноярской)
время работы: круглосуточно

магазины «магнит»
ул. советская, 31; 8 (86391) 2 44 72
время работы: 9.00–20.00

ул. московская, 61; 8 (86391) 5 06 02
время работы: 9.00–20.00

цимлянский рынок
ул. социалистическая, 86
8 (86391) 2 21 95
время работы: 7.00–14.00
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выражаем благодарность за помощь в подготовке путеводителя волгодонскому эколого-историческому 
музею в лице и. в. павлинок и о. н. зайцевой, музею краеведения волгодонского района в лице н. а. куфиловой, 
администрации волгодонского района в лице с. я. цыба, оао «цимлянские вина» в лице в. а. рея.

источники 
познавательные порталы о донском крае: «Донские зори» (donrise.ru), «степной следопыт» (stepnoy-sledopyt.
narod.ru), «саркел» (sarkel.ru), сайты dontourism.ru, ovolgodonske.ru, cimladonland.ru, veimmuseum.ru, а также 
сайты администраций муниципальных образований. павлинок и. в., Чулкова л. а. волгодонск год за годом. Хро-
ника. события. Факты. 1950–2005 годы. волгодонск, 2005. мельников в. п., Шендерук с. Ю. волгодонской 
район: история и современность. станица романовская, 2005.

в издании использованы фотографии б.  а. панасюка, а также из архивов ооо «омега паблишер», ооо «зо-
лотое сечение», отдела развития туризма департамента инвестиций и предпринимательства ростовской области, 
учреждений и организаций,  указанных в настоящем издании.

изготовлено ооо «омега паблишер», 2013.
344116, г. ростов-на-Дону, ул. литвинова, 4. тел.: 8 (863) 266 85 16, 8 (863) 236 86 87. E-mail: opublish@mail.ru.





не для продажи

www.dontourism.ru
E-mail: dontourism@donland.ru


